
 



2 
 

Оглавление  

 

 

1. Целевой раздел рабочей программы 
 

1.1Пояснительная записка…………………………………………………………………3-4 

 

1.2 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, нормативно- правовые 

документы…………………………………………………………………………………..5 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы……………………….5-6 

 

1.4 Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей подготовительной группы………………………………………………..6 

 

1.5 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы….....7-9 
 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1  Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми.................................10-58  

2.2  Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников………………..59-61 
 
 

3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1  Организация режима  пребывания детей в группе……………………………….....62 

3.2  Распределение занятий………………………………………………………………..63 

3.3  Создание развивающей предметно- пространственной среды кабинета …………64-65 

3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности………………………...66-77 

3.5 Список литературы……………………………………………………………………..78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 
Целевой раздел рабочей программы 

       1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая Программа  является документом старшей группы № 2 учреждения ГБДОУ № 

97 компенсирующего вида. Программа характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса  на 2020-2021 учебный год. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

- 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: 

 

- программыдошкольного 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. 

-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. 

- примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи./Под редакцией Л.В. Лопатиной -СПб. ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015; 

 

Содержание рабочей программы основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения коррекционно-образовательного процесса, который самым тесным образом связан 

с принципом интеграции образовательных областей и многократной повторности  изучаемого 

материала в течение одного учебного года. Программа раскрывает основные формы работы с 

детьми средней группы, непосредственно-образовательная деятельность и индивидуальная 

коррекционная работа.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей среднего дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  Направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 
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Она содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-дефектолога в старшей группе.  

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. 

 

 

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. 

Настоящая Рабочая программа разработана на основе содержания комплексной  

программы дошкольного образования «Диагностика – развитие – коррекция: программа 

дошкольного образования для детей с интеллектуальной недостаточностью» /Сост. 

Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д.Соколова, допущенной к использованию в 

образовательном процессе общеобразовательных учреждений экспертным научно-

методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа  является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. 
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1.2.  Цели, задачи решаемые при реализации рабочей программы с учетом  

особенностей развития воспитанников и деятельности образовательного учреждения 

Цели реализации Программы: 

 - основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об 

окружающем предметном и животном мире, развитие элементарных математических и 

сенсорных представлений, конструктивных навыков, и всестороннее развитие 

психических процессов.  

 – проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, обеспечивающей создание условий  для развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Программа разрабатывалась для дошкольников  старшего возраста с нарушением 

интеллекта: задержкой психического развития и умственной отсталостью легкой степени 

выраженности. 

Задачи  реализация Программы: 

-способствовать общему развитию, коррекции психофизического развития 

дошкольников старшего возраста с интеллектуальной недостаточностью; 

-создать благоприятные условия для развития детей старшего возраста с нарушением 

интеллектуального развития в соответствии  с их возрастными и индивидуальными 

особенностями во взаимодействии со всеми участниками образовательного  процесса:  

специалистами ГБДОУ  и  родителями; 

-осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

-подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

-всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

 1.3. Принципы  и подходы построения Программы:  
 
Исходя из требований ФГОС ДО при  создании Программы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с 

легкой умственной отсталостью; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с ОВЗ Программы на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 
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1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного 

образования, изложенные в ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

организации с семьями; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

      8.    Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 
1.4. ВОЗРАСТНЫЕ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА  ДЕТЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Возраст 5-6 лет 

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

развития, с умственной отсталостью легкой степени. В рамках настоящей программы 

представлена характеристика развития детей старшего дошкольного возраста. У детей с 

легкой умственной отсталостью и с задержкой психического развития, как правило, нет 

грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. 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. Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. У большинства детей, посещающих дошкольные 

учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная 

формы общения. 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. При сохранении 

индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у 

детей.Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 

чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. На шестом году жизни при условии 

воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность к волевому 

усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие 
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для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются 

представления: дети знают относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их 

познавать и использовать.  Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, 

дети владеют элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. 

Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют 

элементарными  культурно-гигиеническими навыками. К 5 годам,  если дети получали 

коррекционную помощь, 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. К 5 годам дети способны также овладеть элементарным 

конструированием по подражанию и образцу. В условиях обучения способны 

конструировать по представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на 

занятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием 

сверстников. После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать 

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

рисованию и его эмоциональное сопровождение. 

 

1.5. Планируемые результаты  освоения программы (целевые ориентиры) 

 

В соответствии с ФГОС настоящая Программа предполагает формирование 

основных видов деятельности дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

старшего возраста  по пяти областям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- 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; 
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-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 плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

-моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, кубики, разрезные картинки); 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

Познавательное развитие  

ФЭМП 

Ребенок: 

- имеет представления о цвета, 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 6, соотносит их с количеством; 

- 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, окружающем мире 

Ребенок: 

-  сформированы представления о себе и ближайшем окружении; животном и 

растительном мире; 

-  имеет представления о  повседневном труде взрослых  и о содержании деятельности 

людей определенных профессий; 
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- 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; 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, проявляются элементы сюжета, композиции; 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

- внимательно слушает музыку, понимает  выразительные средства музыки; 

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; 

- 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.
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной работы с   
 

Перспективное комплексно-тематическое планирование коррекционной работы 

 на 2020-2021 учебный год в старшей группы № 2 
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2. Содержательный раздел рабочей программы  

2.1 Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

  

 

психолого-педагогическое обследование и период адаптации 

 

по мини 

подгруппам и 

индивидуально 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

  

 

психолого-педагогическое обследование и период адаптации 

 

по мини 

подгруппам и 

индивидуально 
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(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

  

психолого-педагогическое обследование и период адаптации 

 

по мини 

подгруппам и 

индивидуально 

 

Физическое развитие 

 

 

  

 

психолого-педагогическое обследование и период адаптации 

 

по мини 

подгруппам и 

индивидуально 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

«Здравствуй 

детский сад» 

Время года «Осень» 

 

 

-создать благоприятные условия по осуществлению адаптации детей 

к детскому саду, направленных на эмоционально-психологическое и 

психологическое благополучие ребенка в ДОУ. 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей в 

период адаптации 

-формирование позитивного настроения и мотивации у детей к 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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сентябрь 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

Познавательное 

развитие  

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

«1-много» 

«Большой-

маленький» 

«Длинный-

короткий» 

 

 

«Скамеечка для 

зайчика» 

«Гараж для 

машинки» 

«Солнышко» из 

геометрических 

фигур 

новым знаниям. 

-познакомить детей с временем года осень, осенними признаками. 

 

-закреплять знания у детей о понятиях, находить предметы по 

количеству, по размеру, по длине, правильно их называть, 

сравнивать,  

-упражнять в классификации предметов по одному признаку 

-развивать речь, мышление, память 

 

-стимулировать интерес детей к материалам, процессу и результату 

конструктивной деятельности; 

-закреплять названия плоскостных геометрических фигур, объемных 

форм; названия деталей строителя 

-развивать мелкую моторику; 

Формировать у  детей умения: 

- различать объемные формы (узнавать на ощупь): куб, шар- 

«катится, не катится», треугольную призму;  

-называть детали строителя и группировать их по форме и цвету (по 

образцу и инструкции); 

-анализировать  объемный образец, строить по объемному образцу, 

-  конструировать целое изображение из  разрезных картинок, 

иллюстрированных кубиков с опорой на образец; 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

«Кукольный 

уголок» 

 

«Строительный 

уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

театрализованная 

игра 

-развивать потребности у детей в общении, формировать 

элементарные коммуникативные умения, обучать детей 

взаимодействию с окружающими  взрослыми и сверстниками; 

-формировать  интерес к игровой деятельности; 

-формировать представления о занятиях и труде взрослых;  

-формировать умение детей  в групповом помещении оформлять все 

для игры; 

-учить брать на себя роли мамы, папы, доводить их до конца игры; 

проигрывать  сюжет – цепочку, связанных по смыслу игровых 

действий с атрибутами для игры; 

 -продолжать учить сопровождать свои действия речью; действовать 

сообща; 

-учить пользоваться чеками-заместителями в процессе игры. 

 

-учить обыгрывать детей произведение с использованием различных 

видов театра (театр игрушек, театр с использованием костюмов, 

театр с использованием костюмов-передников, театр с 

использованием ложек) 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

сказка «Репка», 

«Курочка Ряба», 

сборник песенок 

потешек,стихи, 

рассказы про осень 

-продолжать знакомить детей с литературными произведениями- 

сказками; 

-закреплять представления детей о времени года-зима, его 

признаках; 

-учить отвечать на вопросы по тексту, устанавливая причинно-

следственные связи; 

-учить составлять рассказ по серии последовательных картинок; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Физическое развитие 

 

 

 

 

 

пальчиковые игры 

«Ходит осень по 

дорожкам», «Ветер 

по лесу гулял», 

«Будем листики 

считать» 

-учить действовать  с пуговицами в дидактических играх 

(растегивание, застегивание, выкладывание пуговицами 

недостающих деталей); 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный 

текст, сопровождая речь соответствующими движениями 

 

-продолжать учить раскрашивать предметное  изображение, 

обводить по опорным точкам и трафарету, учить выполнять 

штриховку в разном направлении. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Представления о себе, 

объектах и свойствах 

 

«Огород. Овощи» 

 

 

 

-формировать у детей представления  об овощах: название, цвет, 

форма, величина, вкус, место и способ произрастания, способы 

сбора, основные блюда из овощей; 

 -учить  угадывать  овощи  на вкус и ощупь, составлять 

 

 

 

Подгрупповые и 
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октябрь 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающего мира 

 

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

 

Действия с 

множествами. 

Количество 2. 

Геометрическая 

фигура-круг. 

Основные цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

Непредметное 

конструирование. 

 Предметное 

конструирование: 

«Ворота для 

огорода», 

«Грузовой 

автомобиль» и 

мн.др. 

 

 

описательный рассказ по схеме, отгадывать элементарные загадки-

описания;  

 

формировать  у детей количественные представления, представления 

о порядке счета;  

-формировать сенсорные представления (цвет, форма, величина 

предметов); 

-формировать представления о пространстве; 

-формировать временные представления (времена года, части суток). 

-продолжать формировать элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия: 

 закреплять умение выделять   «много-мало, один- ни одного», 1- 3 

предмета из множества; 

-упражнять в сравнении  двух групп множеств 

 ( приложение и наложение); 

-закреплять основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый), 

геометрическую фигуру-круг; 

 

-стимулировать интерес детей к материалам, процессу и результату 

конструктивной деятельности; 

-закреплять названия плоскостных геометрических фигур, объемных 

форм; 

-развивать мелкую моторику; 

--формировать количественные,  сенсорные,  пространственно-

индивидуальные 

занятия 

 

краткосрочный 

проект 

«Витаминки» 
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величинные представления; 

-формировать умения детей включать готовые постройки в игру; 

Формировать у  детей умения: 

- различать объемные формы (узнавать на ощупь): куб, шар- 

«катится, не катится», треугольную призму;  

-называть детали строителя и группировать их по форме и цвету (по 

образцу и инструкции); 

-анализировать  объемный образец, строить по объемному образцу, 

-  конструировать целое изображение из  разрезных картинок, 

иллюстрированных кубиков с опорой на образец; 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

магазин «Овощи»  

 

 

 

 

 

-развивать потребности у детей в общении, формировать 

элементарные коммуникативные умения, обучать детей 

взаимодействию с окружающими  взрослыми и сверстниками; 

-формировать  интерес к игровой деятельности; 

-формировать представления о занятиях и труде взрослых;  

-уточнять и расширять представления детей о ближайшем 

социальном окружении (магазин); 

-формировать умение детей  в групповом помещении оформлять 

магазин; 

-учить брать на себя роли покупателей и продавца, доводить их до 

конца игры; проигрывать  сюжет – цепочку, связанных по смыслу 

игровых действий с атрибутами для игры; 

 -продолжать учить сопровождать свои действия речью; действовать 

сообща; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Театрализованная 

игра 

-учить пользоваться чеками-заместителями в процессе игры. 

 

-учить обыгрывать детей произведение с использованием различных 

видов театра (театр игрушек, театр с использованием костюмов, 

театр с использованием костюмов-передников, театр с 

использованием ложек) 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 Ю. Тувим 

«Овощи»  

«Репка» 

 

 

стихи про овощи 

 

-развивать  импрессивную речь; 

- стимулировать речевую активность детей;  

-формировать предметный, предикативный, адъективный словарь 

экспрессивной речи; 

-формировать грамматические формы словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи; 

-формировать связную речь: обучать первым формам связного 

высказывания - отвечать на вопросы при демонстрации действий, по 

картинкам, по прочитанной сказке; заучивать  потешки, короткие 

стихотворения.  

-познакомить с содержанием  художественного произведения; 

-учить устанавливать причинно-следственные связи и отвечать на 

вопросы по тексту произведения; 

- упражнять в образовании существительных единственного и 

множественного числа и существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

-заучивать короткие отрывки произведения. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик», 

«Мы капусту 

рубим» и др. 

 

Физкультминутка  

«Клен» и др. 

 

- стимулировать активность  и подвижность детей; 

-развивать координацию движений; 

-развивать моторику пальцев,  согласованность движений  кистей 

рук, зрительно-двигательную координацию; 

- создавать условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве. 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный 

текст, сопровождая речь соответствующими движениями 

 

-продолжать учить раскрашивать предметное  изображение с целью 

совершенствования умений: не заходить за контур, не оставлять 

нераскрашенные части рисунка, регулировать размах руки, не 

отрывать карандаш от бумаги; 

-учить пользоваться в дидактических играх различными ёмкостями 

(банки, коробки из разных материалов, разного размера, с узким и 

широким отверстием). 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Представления о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего мира 

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

         

 

«Сад. Фрукты» 

 

 

 

 

 

Количество 

3.Цифра 1. 

Геометрическая 

фигура- квадрат. 

Основные цвета. 

Величина 

предметов. 

 

-формировать представления  у детей о фруктах, их внешнем виде, 

вкусе, способах произрастания, способах сбора, основных блюдах; 

 -учить составлять элементарные загадки-описания про фрукты, 

угадывать их  на вкус и ощупь, составлять описательный рассказ по 

схеме. 

-формировать у детей первичные представления о здоровом образе 

жизни; 

-закреплять сенсорные эталоны (цвет, форма, величина); 

 

-закреплять умение совершать счет, пересчет, счетные операции с 

множествами в пределах 3; 

-познакомить с цифрой 1; учить соотносить количество предметов с 

цифрой, пальцами; 

-закреплять сенсорные представления: о геометрических фигурах-круг, 

квадрат; о величине предметов: большой-маленький-средний; об 

основных цветах; 

-закреплять  представления о схеме собственного лица и  тела. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

краткосрочный 

проект 

«Витаминки» 
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Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

 

Фрукты из палочек, 

разрезные картинки, 

корзина из спичек, 

дом с огородом из 

строительного 

материала 

 

-закреплять умения различать  и называть объемные формы-детали 

строителя  (куб, шар, треугольную призму); 

-учить анализировать образец, строить по нему; 

- продолжать учить выкладывать изображение палочками (спичками) с 

опорой на образец; 

-учить  сравнивать по размеру элементы детских строительных наборов 

(понимать и употреблять слова: большой – маленький, больше – меньше, 

одинаковый, длинный – короткий и т. п.); 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

фрукты» 

«Магазин овощи-

фрукты» 

 

 

Театрализованная 

деятельность 

 

 

 

 

 

-продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;  

-продолжать учить детей  оформлять магазин на прилавке, витрине; 

-продолжать учить брать на себя роли покупателей и продавца, 

доводить их до конца игры, оречевлять свои действия, развивать 

диалогическую и монологическую речь;  

-учить пользоваться чеками-заместителями в процессе игры; 

-закреплять  лексическую тему «Осень», «Овощи- фрукты»; 

 

-формировать умение   разыгрывать содержание  сказки «Пых» по 

ролям  с использованием различных видов театра  (театр игрушек, театр 

плоскостных фигурок на кавролинограф, театр деревянных ложек, театр 

с использованием костюмов) 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Речевое развитие 

 

 

 

Сказка «Пых» 

стихи про фрукты 

 

 

 

-знакомить детей с литературными произведениями-сказками; 

-учить устанавливать причинно-следственные связи и отвечать на 

вопросы по тексту произведения; 

-закреплять знания и  представления об овощах; 

-закреплять умение распознавать  эмоции  «радость», «грусть», 

познакомить с эмоцией «страх», учить выкладывать эмоции на 

кавролине. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Физическое развитие 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы делили 

апельсин» 

Физкультминутка  

«Осень» и мн.др. 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями 

-продолжать учить раскрашивать предметное  изображение, учить 

обводить изображение по трафарету, по опорным точкам с 

последующим раскрашиванием. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

  

«Ферма. Домашние 

животные и птицы» 

-формировать представления  детей о домашних животных и их 

детенышах:  внешний вид, жилище, уход, питание, кто как подаёт голос, 

способ передвижения, польза людям; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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ноябрь 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

представления о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 4.  

Цифра 2. Состав 

числа 2. 

Геометрическая 

фигура-треугольник 

Величина: 

длинный-короткий 

 

 

 

 

« На ферме» 

(коллективная 

-  учить узнавать и называть животных по картинкам, узнавать по 

описанию; 

- расширять и углублять знания детей о том, как домашние животные 

готовятся к зиме: о роли человека в подготовке домашних животных к 

зиме;  

- формировать представления  детей о домашних птицах и их 

детенышах: внешний вид, жилище (птичий двор), уход, питание, кто как 

подаёт голос, польза людям; 

-  учить узнавать и называть животных по картинкам, узнавать по 

описанию; 

-отгадывать загадки и составлять описательные рассказы по схеме 

 

-закреплять умение совершать  счет, пересчет, счетные операции с 

множествами  предметов в пределах 4; 

-закреплять   представления о величине предметов; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве (право-лево); 

-познакомить с цифрой 2,  учит соотносить цифру с количеством 

предметов, пальцев; 

-познакомить с составом числа 2; 

-закреплять геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, 

формировать умение соотносить  их с предметами; 

-формировать  представления о величине: длинный-короткий. 

 

 

 

Комплексное 

занятие 

«Скотный двор» 
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Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

 

 

постройка) 

«Дом», «Сарай», 

«Домашние 

животные» 

(из палочек 

Кюизенера), 

«Домашние птицы 

из блоков Дьенеша» 

-формировать представления  о бруске;  

- продолжать учить называть детали строителя; 

- продолжать учить анализировать образец, строить по образцу и 

элементарному рисунку-образцу; 

-учить создавать коллективные постройки. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«На приеме у 

врача» 

 

 

 

 

 

Театрализованная 

деятельность 

-закреплять знания детей о профессии врача; 

 -формировать представления о частях тела, их назначении; 

-формировать у детей первичные представления о здоровом образе 

жизни, о безопасном образе жизни: о поведении в быту; 

- учить оформлять рабочее место врача в групповом помещении и  брать 

на себя роль врача и пациентов;  

-продолжать  учить проигрывать сюжет – цепочку связанных по смыслу 

игровых действий с образными игрушками; 

-продолжать учить действовать сообща, взаимодействуя по ходу игры; 

-развивать способность выражать свое настроение с помощью 

мимических средств; 

-учить обыгрывать произведение с использованием различных видов 

театра (театр игрушек, театр плоскостных фигурок на кавролинограф,  

пальчиковый театр, театр с использованием костюмов-передников. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

Ю.Ярмыш 

 «Чья шапочка?» 

-продолжать знакомить детей с литературными произведениями; 

-учить отвечать на вопросы по тексту, устанавливать причинно-

следственные связи; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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«Кто сказал мяу» 

стихи про 

животных и птиц 

- продолжать закреплять умение распознавать  эмоции «радость-

грусть»; 

-учить составлять описательный рассказ о героях сказки (по выбору); 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Что же делают 

собаки?» 

и мн.др. 

Физкультминутка 

«На дворе» 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями 

-продолжать учить раскрашивать предметное  изображение, обводить 

по опорным точкам и трафарету, учить выполнять штриховку в разном 

направлении. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представления о себе, 

обьектах и свойствах 

«Лес. Дикие 

животные и птицы» 

 

 

- формировать представления  детей о диких животных и их детенышах:  

внешний вид, жилище, питание, кто как подаёт голос, способ 

передвижения; 

- учить узнавать и называть животных по картинкам, узнавать по 

описанию; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Комплексное 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающего мира 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

 

 

 

Количество 5. 

Цифра 3.  

Состав числа 3. 

Геометрическая 

фигура – овал. 

Часть суток - утро. 

Цвета белый, 

черный 

 

 

 

«Зайцы в зимнем 

лесу» 

(по рисунку из 

палочек Кюизенера) 

 

«Дикие животные» 

из блоков Дьенеша 

 

- расширять и углублять знания детей о том, как дикие животные 

готовятся к зиме;  

-отгадывать загадки, составлять описательные рассказы 

 

 

-учить осуществлять счет, пересчет, счетные операции в пределах 5; 

-познакомить с составом числа 3; 

-познакомить с   цифрой  3;  

-формировать умение соотносить цифры 1-3 с количеством предметов, 

пальцев; 

 -познакомить с геометрической фигурой овал; 

- закреплять части суток – день-ночь, формировать представление о 

части суток-утро;  

-формировать  представления о белом, черном цвете; 

 

 

-продолжать формировать умение  строить по  объемному образцу, 

рисунку-образцу; анализировать его, закреплять названия деталей 

строителя; 

 - учить  выкладывать из плоскостных элементов           ( геометрических 

фигур диких животных; 

 

 

занятие «Дикие 

животные» 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

игровая деятельность 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Кукла заболела. 

Вызов врача» 

 

 

 

театрализованная 

игра 

-продолжать формировать положительное отношение к кукле; 

-закреплять знания детей о профессии врача; 

-учить брать на себя роль врача и родителей, оречевлять свои действия, 

стимулировать к поддержанию диалога; 

-развивать эмоциональную сферу- эмпатии; 

-продолжать формировать у детей первичные представления о здоровом 

образе жизни; 

 

-учить обыгрывать произведение с использованием различных видов 

театра (театр игрушек,  театр деревянных ложек, театр с 

использованием костюмов,  театр с использованием костюмов-

передников) 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Украинская сказка 

«Рукавичка» 

стихи и рассказы о 

животных 

 

-продолжать знакомить детей с литературными произведениями- 

сказками; 

-закреплять представления детей о времени года-зима, его признаках; 

-учить отвечать на вопросы по тексту, устанавливая причинно-

следственные связи; 

-учить составлять рассказ по серии последовательных картинок; 

- познакомить с эмоцией  «удивление», продолжать закреплять эмоции 

«радость-грусть», «страх», продолжать учить их выкладывать. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Лесные 

зверюшки» 

Физминутка 

«Снежок» 

и мн.др. 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями 

 

-продолжать учить обводить по трафарету, опорным точкам,  

раскрашивать предметное  изображение; 

-учить шнуровать предметное изображение; 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окр.мира 

 

Познавательное 

«Игрушки» 

 

 

 

 

-продолжать закреплять знания детей об игрушках, воспитывать у детей 

бережное отношение и к ним 

--отгадывать описательные загадки 

-составлять рассказы 

 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

краткосрочный 

проект «Моя 

любимая 

игрушка», 
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декабрь 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

Конструирование 

 

 

 

 

      

Количество 5. 

Цифра 4.  

Геометрическая 

фигура – 

прямоугольник. 

Часть суток-вечер. 

Цвет-коричневый. 

 

 

 

«Неваляшка» из 

геометрических 

фигур 

«Мяч», 

«Пирамидка», 

«Матрешка» из 

разрезных картинок 

-  продолжать учить осуществлять счет,  пересчет, счетные операции  в 

пределах 5; 

-познакомить с  цифрой 4, формировать умение соотносить цифры 1-4 с 

количеством предметов,  пальцами; 

- закреплять части суток – утро, день, ночь; формировать представление 

о части суток-вечер;  

-формировать представление о коричневом цвете; 

- познакомить с  геометрической фигурой-прямоугольником;   

-обучать ориентироваться в основных направлениях от себя (вверху, 

внизу, спереди, сзади, справа, слева); 

продолжать формировать умение  у детей строить по  образцу, рисунку-

образцу; анализировать его, закреплять названия деталей строителя; 

 - учить  выкладывать из плоскостных элементов геометрических фигур 

игрушки 

 

«Игрушка на 

елку» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

«Угости кукол 

чаем» 

театрализованная 

деятельность 

-продолжать учить детей играть рядом, договариваться перед игрой, 

распределять роли с помощью взрослого, выполнять простые цепочки 

игровых действий, доводить игру до конца 

театр теней, рассказывание сказки про игрушки. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Речевое развитие 

 

стихи А.Барто 

сказка «Маша и 

медведь» 

-продолжать знакомить детей с литературными произведениями- 

стихотворениями; 

- продолжать формировать представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, важности гигиены для здоровья человека; 

-закреплять названия предметов гигиены; 

-учить отвечать на вопросы по тексту; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Физическое развитие 

 

пальчиковые игры 

из картотеки «Коза 

дереза» 

стихи про игрушки, 

песенки-потешки 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

«Время года Зима. 

Новый год» 

 

 

-вызывать желание наблюдать за сезонными  изменениями, 

происходящими в  природе; 

-формировать представления о времени года-зима, признаках зимы; 

-закрепить знания о празднике «Новый год, Рождество»; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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декабрь 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

Количество 5. 

Цифра 5.  

Состав числа в 

пределах 4. 

Геометрические 

фигуры – круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

овал 

Часть суток. 

    Основные цвета. 

 

«Горка» по 

простому образцу 

из деталей 

строителя 

«Снеговик» из 

геометрических 

фигур 

«Деревья» из 

палочек по рисунку 

 

 -продолжать учить рассматривать иллюстрации с сюжетом и  

составлять по ним связанный рассказ 

-отгадывать загадки. 

 

-  продолжать учить детей осуществлять счет,  пересчет, счетные 

операции  в пределах 5; 

-познакомить с  цифрой 5, формировать умение соотносить цифры 1-5 с 

количеством предметов,  пальцами; 

- закреплять части суток – утро, день, вечер, ночь; 

-закреплять представления об основных  цветах; 

- закрепить знания о  геометрических фигурах 

-обучать ориентироваться в основных направлениях от себя (вверху, 

внизу, спереди, сзади, справа, слева); 

 

 

 

 

 

продолжать формировать умение  у детей строить по  образцу, рисунку-

образцу из разного материала; анализировать его, закреплять названия 

деталей строителя; названия геометрических фигур. 

 - продолжать учить детей радоваться своей работе, обыгрывать 

постройку. 

Коллективная 

работа «Зимний 

лес» 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

«Новый год у 

кукол» 

Театрализованная 

деятельность 

-продолжать учить детей играть рядом, договариваться перед игрой, 

распределять роли с помощью взрослого, выполнять простые цепочки 

игровых действий, доводить игру до конца 

 

театр теней, рассказывание сказки про игрушки. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

 

стихи, рассказы про 

новый год 

-продолжать знакомить детей с литературными произведениями- 

стихотворениями; 

- продолжать формировать представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, важности гигиены для здоровья человека; 

-закреплять названия предметов гигиены; 

-учить отвечать на вопросы по тексту; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Физическое развитие 

пальчиковые игы, 

физкультминутки, 

подвижные игры по 

теме «Зима 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 
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январь 

(3 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 6. 

Цифра 5. 

Обратный счет. 

Решение 

арифметических 

задач с открытым 

результатом на 

наглядном 

материале. 

Величина: высокий-

низкий. 

Цвет-  оранжевый. 

 

«Птицы» из блоков 

Дьенеша, палочек, 

-продолжать вместе с детьми изучать зимующих птиц нашей местности  

и способов оказания им помощи в трудное зимнее время 

-воспитывать у детей бережное отношение к окружающей среде и 

природным ресурсам родного края 

-воспитывать чувство сострадания о живых организмах 

-познакомить детей с внешним видом птиц, средой обитания, питанием, 

формировать умение различать и называть зимующих птиц, расширять 

у детей кругозор 

-отгадывать описательные загадки, составлять описательные рассказы 

по схеме. 

 

-учить осуществлять счет, пересчет,  счетные операции  в пределах 6; 

-учить считать обратно от 5; 

-познакомить с цифрой 5, закреплять цифры 1-4, формировать умение 

соотносить их с количеством предметов, пальцев; 

-обучать решению арифметических задач с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах 3-5; 

-формировать  понятия высокий-низкий. 

-познакомить с оранжевым цветом; 

 

 

 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Коллективная 

работа 

«Смастерили 

мы кормушку» 
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Познавательное 

развитие 

Конструирование  

«Кормушка» из 

досочек 

 

продолжать формировать умение  у детей строить по  образцу, рисунку-

образцу из разного материала; анализировать его, закреплять названия 

деталей строителя; названия геометрических фигур. 

 - продолжать учить детей радоваться своей работе, обыгрывать 

постройку. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

сюжетно-ролевая 

игра  

«Купание кукол» 

 

 

 

театрализованная 

деятельность 

-продолжать обеспечивать коммуникативную мотивацию детей; 

-продолжать учить создавать  игровую предметную среду, выполнять 

постройку вместе со взрослым из разного игрового оборудования; 

-учить брать на себя роли  водителя, кондуктора, пассажиров, 

-продолжать формировать умение действовать по сюжету игры;  

 

-учить обыгрывать произведение с использованием различных видов 

театра (театр игрушек, театр фигурок на кавролинограф, театр с 

использованием костюмов,  театр с использованием  кукол би-ба-бо. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

стихи из сборника 

«Птичья кормушка» 
-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями 

-вызывать у детей интерес к стихотворению и желание его знать 

-помочь понять детям содержание в целом отдельных трудных мест и 

слов, обеспечить запоминание 

-научить выразительно читать перед слушателями 

-воспитывать любовь к поэзии 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Физическое развитие 

 

пальчиковая игра 

«Птичка» 

физкультминутка 

«Птички зимой» 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

 

Количество 6. 

Цифры 1-5. 

Величина: 

широкий-узкий 

-закреплять и расширять представления и знания детей о зимних 

забавах 

-физическое развитие и укрепление здоровья детей в зимний период 

-повысить интерес детей к зимним играм и развлечениям 

-формировать представления детей о зимних забавах, о зимних видах 

спорта 

-воспитывать у детей дух соперничества 

 

-продолжать учить осуществлять счет, пересчет,  счетные операции на 

наглядном материале в пределах 6; 

-закреплять цифры от 1 до 5, учить узнавать в правильном, зеркальном 

изображении, среди наложенных; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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январь 

(4-5неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

 

 

«Санки, лыжи» из 

палочек 

 

 

-формировать  понятия широкий-узкий; 

-развивать ориентировку на листе бумаги; 

 

продолжать формировать умение  у детей строить по  образцу, рисунку-

образцу из разного материала; анализировать его, закреплять названия 

деталей строителя; названия геометрических фигур. 

 - продолжать учить детей радоваться своей работе, обыгрывать 

постройку. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра  

«Стираем вещи для 

кукол» 

 

 

театрализованная 

деятельность 

-продолжать обеспечивать коммуникативную мотивацию детей; 

-продолжать учить создавать  игровую предметную среду, выполнять 

постройку вместе со взрослым из разного игрового оборудования; 

-учить брать на себя роли  водителя, кондуктора, пассажиров, 

-продолжать формировать умение действовать по сюжету игры;  

 

-учить обыгрывать произведение с использованием различных видов 

театра (театр игрушек, театр фигурок на кавролинограф, театр с 

использованием костюмов,  театр с использованием  кукол би-ба-бо) 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

 

 

сказки бабушки 

зимы, зимние 

сказки малышам, 

стихи, рассказы из 

сборника 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями 

-вызывать у детей интерес к стихотворению и желание его знать 

-помочь понять детям содержание в целом отдельных трудных мест и 

слов, обеспечить запоминание 

-научить выразительно читать перед слушателями, воспитывать любовь 

к поэзии 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Физическое развитие 

 

пальчиковая 

гимнастика «Лыжи, 

санки и коньки», 

«Зимняя прогулка», 

«Зимние забавы» 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

 

 

      «Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уточнять и расширять представления детей о ближайшем социальном 

окружении (транспорт); 

-учить узнавать, называт несколько видов машин: легковая, грузовая; 

автобус, троллейбус, трамвай, поезд, пароход, скорая и пожарная 

машина, самолёт; формировать у детей обобщающее понятие 

«транспорт»; 

-дать общие представления о назначении транспорта, о внешнем виде 

каждой машины (отличия и сходства); 

-познакомить детей с материалом из которого изготавливают транспорт 

(стекло, железо, резина); 

-формировать у детей первичные представления о безопасном образе 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Краткосрочный 

проект 

«Транспорт 

нашего города» 
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февраль 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

 

 

 

«Цифра 6. 

Количество 6. 

 

 

«Трамвай» 

«Автобус» 

«Строительство 

гаража для 

пожарной машины» 

«Кораблик плывет 

по ручейку» 

жизни (о правилах поведения на улице, о пожарной безопасности); 

-познакомить с светофором, зеброй; 

 

 

-продолжать учить строить по образцу, рисунку-образцу, анализировать 

его; 

-формировать представления о  цилиндре; 

-закреплять названия деталей строителя;  

-формировать навык элементарной кооперативной деятельности детей в 

ходе создания коллективных построек с непосредственным участием 

взрослого. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Автобус» 

(усложнение: с 

кондуктором) 

 

театрализованная 

игра 

 

-продолжать обеспечивать коммуникативную мотивацию детей; 

-продолжать учить создавать  игровую предметную среду, выполнять 

постройку вместе со взрослым из разного игрового оборудования; 

-учить брать на себя роли  водителя, кондуктора, пассажиров, 

-продолжать формировать умение действовать по сюжету игры;  

 

-учить обыгрывать произведение с использованием различных видов 

театра (театр игрушек, театр фигурок на кавролинограф, театр с 

использованием костюмов,  театр с использованием  кукол би-ба-бо) 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Сказка  

«На машине» 

стихи про 

транспорт, рассказы 

-продолжать знакомить детей с литературными произведениями- 

сказками; 

-формировать представления о времени года – весна, его признаках; 

-учить отвечать на вопросы по тексту; 

- стимулировать интерес и внимание детей к различным 

эмоциональным состояниям. 

 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Физическое развитие 

Пальчиковая  игра 

«Профессии на 

транспорте» 

Физминутка 

        «Грузовик» 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движении 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 
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февраль 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

 

«23 февраля. 

Военный 

транспорт» 

 

 

 

 

 

 

Количество 6. 

Решение задач. 

Обратный счет. 

Толстый-тонкий. 

 

 

 

«Самолеты» из 

палочек, «Ракета» 

из строителя, 

«Подводная лодка» 

из деталей 

строителя 

- формировать представления о защитниках Отечества (кто они, что 

делают); 

- учить рассматривать  иллюстрации и фотографии, имеющие 

отношение к Российской армии; 

- познакомить с некоторыми видами военной техники (танки, ракеты, 

самолёты, корабли); 

- способствовать возникновению уважительного отношения к Армии и 

защитникам Отечества. 

-отгадывать загадки про военные профессии 

 

-закреплять   умение осуществлять счет, пересчет, счетные операции в 

пределах 6; 

-закреплять цифры 1-5, продолжать формировать умение  соотносить их 

с количеством; 

-формировать умение решать задачи-драматизации в пределах 6; 

-продолжать формировать представления о частях суток; 

-закреплять умение осуществлять обратный счет в пределах 3-5;  

-формировать  понятия толстый-тонкий. 

продолжать формировать умение  у детей строить по  образцу, рисунку-

образцу из разного материала; анализировать его, закреплять названия 

деталей строителя; названия геометрических фигур. 

 - продолжать учить детей радоваться своей работе, обыгрывать 

постройку. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Коллективная 

работа  

«23 февраля» 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Корабль» или  

«Ракета» 

 

 

 

театрализованная 

игра 

-продолжать обеспечивать коммуникативную мотивацию детей; 

-продолжать учить создавать  игровую предметную среду, выполнять 

постройку вместе со взрослым из разного игрового оборудования; 

-учить брать на себя роли  водителя, кондуктора, пассажиров, 

-продолжать формировать умение действовать по сюжету игры;  

 

-учить обыгрывать произведение с использованием различных видов 

театра (театр игрушек, театр фигурок на кавролинограф, театр с 

использованием костюмов,  театр с использованием  кукол би-ба-бо) 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

стихи 

«Подводник», 

«Танкист», 

«Пограничник» 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями 

-вызывать у детей интерес к стихотворению и желание его знать 

-помочь понять детям содержание в целом отдельных трудных мест и 

слов, обеспечить запоминание 

-научить выразительно читать перед слушателями 

-воспитывать любовь к поэзии 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

пальчиковая игра 

«Аты-баты, Аты-

баты, мы отважные 

солдаты»,  «Бойцы-

молодцы», 

«Бинокль», 

физкультминутка 

«Солдатик» 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

 

«Время года Весна. 

8 марта» 

 

 

 

 

 

 

Цифры 1-6. 

Порядковый счет 

Обратный счет 

 

 

- учить детей рассматривать сюжетные картинки и фотографии, на 

которых изображены семьи,   формировать умения отвечать на вопросы 

с опорой на сюжетные картинки, развивать диалогическую речь; 

- продолжать формировать представления детей о родственных 

отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук 

(внучка), брат (сестра), продолжать учить называть каждого члена 

семьи, его имя,  использовать обобщающее слово «семья»; 

-учить подбирать определения для мамы, бабушки, сестры; 

-формировать умения отражать собственные впечатления, 

представления о событиях своей жизни в речи, составлять с помощью 

взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 

опыта»; учить составлять рассказ  на тему «Моя мама»; 

-воспитывать добрые, хорошие чувства к близким, к маме, желание 

помогать взрослым, радовать своими поступками, делами; 

-формировать представления о  празднике «Мамин день. 8 марта».  

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

 

 

 

«Цветы для мамы» 

(мозаика) 

«Цветы для мамы» 

(палочки 

Кюизенера) 

«В гостях у сказки»-

мебель для 

медведей 

-продолжать учить строить по образцу, анализировать его, закреплять 

названия деталей строителя; 

 - учить   собирать разрезные картинки (разрез различной 

конфигурации); 

-продолжать учить конструировать из мозаики; 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Парикмахерская» 

 

Театрализованная 

игра 

 

- учить брать на себя роли парикмахера, клиентов, действовать по ходу 

игры; 

-продолжать формировать социальные представления о безопасном 

образе жизни-о правилах здорового образа жизни. 

 

-учить обыгрывать произведение с использованием различных видов 

театра (театр игрушек, театр фигурок на кавролинограф, театр с 

использованием костюмов,  театр фигурок из природного материала). 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Сказка 

«Три медведя» 

 

 

-продолжать знакомить детей с литературными произведениями; 

-учить отвечать на вопросы по тексту; 

-продолжать закреплять эмоции «удивление», «гнев», «страх»; 

-учить описывать героев сказки; 

-формировать  формы единственного, множественного числа 

существительных 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Физическое развитие 

пальчиковая игра 

«Весна», 

«Сосульки», 

«Цветок» -нежный 

цветок появился в 

лесу. 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Дом.  

Мебель. Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжать  расширять знания детей об окружающих предметах; 

узнавать и называть их в окружающей обстановке, на картинках; 

формировать обобщающее понятие «мебель»; 

- познакомить с назначением мебели; материале, из которого её 

изготавливают,  профессии человека, который её делает, учить  называть 

основные части мебели; 

- расширять и уточнять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку, формировать представления о посуде,  учить 

называть существительные, обозначающие предметы посуды; 

- учить рассматривать посуду, рассказывать для чего она нужна, из чего 

сделана; 

-учить понимать значение обобщающего слова «посуда»: 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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март 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

части суток 

 

«Мебель для 

комнаты» из 

строительного 

материала 

«Посуда» из 

палочек, разрезных 

картинок 

 

 

продолжать формировать умение  у детей строить по  образцу, рисунку-

образцу из разного материала; анализировать его, закреплять названия 

деталей строителя; названия геометрических фигур. 

 - продолжать учить детей радоваться своей работе, обыгрывать 

постройку. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Парикмахерская» 

 

Театрализованная 

игра 

 

- учить брать на себя роли парикмахера, клиентов, действовать по ходу 

игры; 

-продолжать формировать социальные представления о безопасном 

образе жизни,о правилах здорового образа жизни. 

 

-учить обыгрывать произведение с использованием различных видов 

театра (театр игрушек, театр фигурок на кавролинограф, театр с 

использованием костюмов,  театр фигурок из природного материала.) 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Сказка 

«Три медведя» 

 

 

-продолжать знакомить детей с литературными произведениями; 

-учить отвечать на вопросы по тексту; 

-продолжать закреплять эмоции «удивление», «гнев», «страх»; 

-учить описывать героев сказки; 

-формировать  формы единственного, множественного числа 

существительных; 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра 

«Наша мебель», 

«Мы посуду 

перемыли», «А вот 

диван, присядьте 

там», «Скоро мы 

переезжаем» 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

«Весенние цветы» 

 

 

 

 

-закреплять знания у детей о первоцветах, строение 

-развивать у детей способность чувствовать красоту цветов, их роль в 

создании настроения человека, фантазию и воображение 

-формировать у ребенка понятие собрать цветы в букет 

-призвать детей беречь и охранять природу 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 



 

47 

 

 

 

 

 

 

апрель 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

 

«длинный-

короткий» 

«Большой 

маленький» 

 

«Подснежник» из 

бумаги, «Мать-и-

мачеха» 

 

-закреплять знания детей о длине и о величине 

 

 

 

продолжать формировать умение  у детей строить по  образцу, рисунку-

образцу из разного материала; анализировать его, закреплять названия 

деталей строителя; названия геометрических фигур. 

 - продолжать учить детей радоваться своей работе, обыгрывать 

постройку. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра  «Доктор» 

 

 

театрализованная 

игра 

- учить брать на себя роли доктора и больного, действовать по ходу 

игры; выполнять цепочку игровых действий, оречевлять свои действия 

-продолжать формировать социальные представления о безопасном 

образе жизни-о правилах здорового образа жизни. 

 

-учить обыгрывать произведение с использованием различных видов 

театра (театр игрушек, театр фигурок на кавролинограф, театр с 

использованием костюмов,  театр фигурок из природного материала). 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

 

сказка  

«Заюшкина 

избушка» 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями 

-вызывать у детей интерес к стихотворению и желание его знать 

-помочь понять детям содержание в целом отдельных трудных мест и 

слов, обеспечить запоминание 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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-научить выразительно читать перед слушателями 

-воспитывать любовь к поэзии 

 

Физическое развитие 

 

«Мамин праздник», 

«У меня в руках 

цветок» 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

 

«Космос. Рыбы» 

 

 

 

 

 

 

-формировать представления детей о космическом пространстве, 

развивать познавательный интерес, любознательность, творческое 

мышление 

-познакомить детей с российским праздником – День космонавтики, 

приобщать к современным знаниям о Вселенной 

-Воспитывать у детей чувство любви к родной земле и желание 

бережно относится к своей планете 

-обобщить и расширить знания детей о речных рыбах, внешний вид, 

способы передвижения 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

 

Коллективная 

работа 

«Планеты» 
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апрель 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

«Толстый- тонкий» 

«Широкий- узкий» 

 

 

«Ракеты и 

Планеты» из 

строительного 

материала 

«Космонавты», 

«Рыбки» из 

палочек, 

геометрической 

мозаики 

-закреплять у детей знания о толщине и ширине предметов. 

 

 

продолжать формировать умение  у детей строить по  образцу, рисунку-

образцу из разного материала; анализировать его, закреплять названия 

деталей строителя; названия геометрических фигур. 

 - продолжать учить детей радоваться своей работе, обыгрывать 

постройку. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Доктор» 

 

 

 

театрализованная 

игра 

- учить брать на себя роли доктора и больного, действовать по ходу 

игры; выполнять цепочку игровых действий, оречевлять свои действия 

-продолжать формировать социальные представления о безопасном 

образе жизни-о правилах здорового образа жизни. 

 

-учить обыгрывать произведение с использованием различных видов 

театра (театр игрушек, театр фигурок на кавролинограф, театр с 

использованием костюмов,  театр фигурок из природного материала). 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

сказка  

«Заюшкина 

избушка» 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями 

-вызывать у детей интерес к стихотворению и желание его знать 

-помочь понять детям содержание в целом отдельных трудных мест и 

слов, обеспечить запоминание 

-научить выразительно читать перед слушателями 

-воспитывать любовь к поэзии 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

пальчиковые игры 

«Раз, два, три, 

четыре, пять в 

космос полетел 

отряд», «О 

космосе», 

«Космонавт», 

физминутка «На 

луне жил звездочет» 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Месяц 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 
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май 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

 

«9 мая.  

День Победы» 

 

 

 

 

 

решение 

арифметических 

задач 

 

 

 

«Танк» из 

геометрической 

мозаики 

-развитие у детей интереса к празднику, дать первоначальные знания, 

сформировать первичные представления об этом празднике 

-дать знания о военной технике, памятниках, героях войны 

-формирование у дошкольников нравственно-патриотических чувств в 

отношении событий и героев Великой Отечественной войны. 

 

 

 

-продолжать учить детей решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 3-х 

 

 

 

продолжать формировать умение  у детей строить по  образцу, рисунку-

образцу из разного материала; анализировать его, закреплять названия 

деталей строителя; названия геометрических фигур. 

 - продолжать учить детей радоваться своей работе, обыгрывать 

постройку. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Коллективная 

работа «Салют 

Победы» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«На корабле плывем 

по родному городу 

смотреть 

праздничный 

салют» 

- учить брать на себя роли доктора и больного, действовать по ходу 

игры; выполнять цепочку игровых действий, оречевлять свои действия 

-продолжать формировать социальные представления о безопасном 

образе жизни-о правилах здорового образа жизни. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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театрализованная 

игра 

 

-учить обыгрывать произведение с использованием различных видов 

театра (театр игрушек, театр фигурок на кавролинограф, театр с 

использованием костюмов,  театр фигурок из природного материала). 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

песни военных лет, 

стихи, 

рассматривание 

фото, альбомов, 

презентаций 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями 

-вызывать у детей интерес к стихотворению и желание его знать 

-помочь понять детям содержание в целом отдельных трудных мест и 

слов, обеспечить запоминание 

-научить выразительно читать перед слушателями 

-воспитывать любовь к поэзии 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

«Салют» 

«Подарю тебе 

цветы» 

«Спраздником» 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

(3-4 неделя) 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

«Город. ПДД» 

 

 

 

 

 

решение 

арифметических 

задач 

«Парк» 

«Автомобили 

города» 

«Лодка плывет по 

реке» 

«Пожарный 

автомобиль» 

-формировать представления детей о безопасности дорожного 

движения, профилактике детского дорожного травматизма 

-закрепить имеющие знания у детей о ПДД, познакомить детей с 

дорожными знаками 

-познакомить детей с понятием город, моя улица, а также правилами 

культурного поведения на городских улицах и в транспорте 

 

-продолжать учить детей решать задачи с открытым результатом на 

сложение и вычитание 

 

 

продолжать формировать умение  у детей строить по  образцу, рисунку-

образцу из разного материала; анализировать его, закреплять названия 

деталей строителя; названия геометрических фигур. 

 - продолжать учить детей радоваться своей работе, обыгрывать 

постройку. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Краткосрочный 

проект 

«Светофор наш 

друг» 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Пожарная машина 

спешит на помощь» 

 

-развивать внимание к различным видам социальных отношений; 

-продолжать формировать у детей первоначальные экологические 

представления (люди, растения и животные) воспитывать  гуманное 

отношение к растениям и животным; 

-закреплять  представления о времени года-лето; лексической темы 

«транспорт»; 

-продолжать учить создавать  игровую предметную среду, выполнять 

постройку вместе со взрослым из разного игрового оборудования; 

-закреплять умение брать на себя роли водителя, пожарных, оречевлять 

их; 

-закреплять умение проигрывать сюжет – цепочку  с образными 

игрушками и атрибутами для игры. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

«Разные колеса» 

сказка, стихи, 

рассказы 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями 

-вызывать у детей интерес к стихотворению и желание его знать 

-помочь понять детям содержание в целом отдельных трудных мест и 

слов, обеспечить запоминание 

-научить выразительно читать перед слушателями 

-воспитывать любовь к поэзии 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Физическое развитие 

 

пальчиковая игра 

«Семейный дом», 

«Моя малая 

Родина», «Мы 

строим дом» 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

Познавательное 

развитие 

«Время года Лето. 

Луговые цветы» 

 

 

 

 

 

Времена года 

 

 

«Ромашка» из 

геометрических 

фигур, «Одуванчик» 

-продолжать учить  узнавать и называть времена года с опорой на 

картинки; учить выделять и называть признаки лета;  

- закреплять  знания об  одежде и обуви; 

-расширять знания детей о растениях; 

- закреплять знания о  играх летом («догонялки», игры с мячом и водой, 

со скакалкой; катание на велосипеде и самокате);  

- закреплять  знания детей о цветах: в поле, в лесу, на клумбах; уточнять 

знания детей о насекомых; 

-формировать представления о безопасном отдыхе, правилах поведения 

в лесу.  

-закреплять знания детей о луговых цветах. 

 

продолжать формировать умение  у детей строить по  образцу, рисунку-

образцу из разного материала; анализировать его, закреплять названия 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Коллективная 

работа «Цветы 

на лугу» 



 

56 

июнь 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из палочек деталей строителя; названия геометрических фигур. 

 - продолжать учить детей радоваться своей работе, обыгрывать 

постройку. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 «Открытие кафе» -развивать и обогащать сюжет игры в «Детское кафе» 

-развивать творческое воображение, способность совместно развивать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников 

-развивать инициативу, организаторские способности 

-формировать у детей умение договариваться, планировать, обсуждать 

действия всех играющих 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

разучивание стихов 

про лето, про цветы, 

рассказывание с 

помощью 

мнемотаблиц, 

познавательная 

сказка «Солнечные 

цветы» 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями 

-вызывать у детей интерес к стихотворению и желание его знать 

-помочь понять детям содержание в целом отдельных трудных мест и 

слов, обеспечить запоминание 

-научить выразительно читать перед слушателями 

-воспитывать любовь к поэзии 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Физическое развитие 

 

 

физкультминутка 

«Сосчитай цветы», 

пальчиковая 

гимнастика 

«Цветы», «Наши 

алые цветки» 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-учить пользоваться пинцетом в дидактических играх; 

-продолжать учить обводить по трафарету, опорным точкам,  

раскрашивать предметное  изображение; 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Месяц 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные 

задачи 

Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

(3-4 неделя) 

 

 

Познавательное 

развитие 

представление о себе, 

обьектах и свойствах 

окружающего мира 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

«Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части суток 

  

 

 «Жук» из палочек 

«Бабочка», 

-продолжать расширять представления о сезонных изменениях; 

-продолжать знакомить с признаками лета; 

- познакомить детей с понятием «насекомые»,  учить узнавать на 

иллюстрациях, называть их, познакомить со строением, внешними 

признаками, способами существования, дать представление о пользе и 

вреде насекомых: 

-продолжать учить образовывать и использовать в речи формы 

единственного и множественного числа  имени существительных. 

 

-закреплять у детей представления о частях суток, научить правильно 

употреблять слова «утро», «день», «вечер», «ночь» 

 

продолжать формировать умение  у детей строить по  образцу, рисунку-

образцу из разного материала; анализировать его, закреплять названия 

деталей строителя; названия геометрических фигур. 

 - продолжать учить детей радоваться своей работе, обыгрывать 

постройку. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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 «Гусеница»  из 

геометрических 

фигур 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Кафе» 

- учить брать на себя роли продавца, клиентов, действовать по ходу 

игры; 

-продолжать формировать социальные представления о безопасном 

образе жизни-о правилах здорового образа жизни. 

-учить детей брать на себя роль и доводить ее до конца 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

 

«Приключение 

муравьишки», стихи 

про насекомых, 

рассказы 

 

-познакомить с произведением, 

-учить отвечать на вопросы по тексту; 

-поддерживать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удивление; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Физическое развитие 

 

 

Пальчиковая игра 

«День рождения 

мухи» 

Физминутка 

      «Физкультура» 

-развивать моторику пальцев и  движения кистей рук в специальных 

играх и упражнениях; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, 

сопровождая речь соответствующими движениями 

 

-учить пользоваться пинцетом в дидактических играх; 

-продолжать учить обводить по трафарету, опорным точкам,  

раскрашивать предметное  изображение; 

-продолжать учить штриховать предметное изображение; 

-учить шнуровать предметное изображение в разном направлении. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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2.2. Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

2 старшей группы на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц 

 

 

Формы работы 

 

Темы 

 

Дополнительная информация 

Ответственные 

 

 

Сентябрь 

Знакомство с семьями новых детей, с группой с 

педагогами, беседы, консультации по запросу 

Анкетирование 

 

Родительское собрание 

 

 

«Период адаптации и  

психолого- педагогическое 

обследования детей» 

 

«Структура и организация 

коррекционно-образовательной 

работы в старшей группе» 

информация на стенд для 

родителей, ВатСап, ВКонтакте 

(все специалисты учреждения) 

 

знакомство с группой, с 

учреждением, со специалистами 

 

 

 

 

Октябрь 

Индивидуальные консультации с родителями по 

записи 

 

 

 

Оформление наглядной информации в раздевалке для 

родителей  

 

Долгосрочный проект «Карусель народного 

творчества» с оформлением выставки «Осенняя 

карусель» в холле и изготовление альбомов в группе  

«Хохлому встречаем - дары осени собираем» 

«Результаты психолого-

педагогического обследования 

детей в начале учебного года. 

Период адаптации» 

 

«Специалисты рекомендуют» 

 

 

«Выставка детских работ» 

«Альбом Хохломы» 

разработать образовательный 

маршрут для каждого ребенка по 

результатам обследования 

(учитель-дефектолог, педагог-

психолог, учитель-логопед) 

Стенд с папками 

 

 

презентация «Хохломская игрушка 

Матрешка Хохотушка» 

(Специалисты группы) 

 

 

Ноябрь 

Подготовка к спортивному осеннему досугу и 

музыкальному комплексному занятию  

 

Семинар-практикум  

 

 

Тематическая консультация  

«Золотая Осень» 

 

 

«Дома не скучаем - звуки 

закрепляем» с нетрад.элем. 

 

«Сюжетно-ролевая игра» 

разучивание стихов, хороводов, 

песен (все специалисты) 

 

создание уголка логопеда 

(сообщество ВКонтакте) 

 

игры с детьми дома (уч.дефект) 
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Декабрь 

Родительское собрание 

Подготовка к спортивному досугу и музыкальному 

занятию 

 

Семинар-практикум с мини выставкой в группе 

«Детские пособия на дыхание своими руками» 

 

Долгосрочный проект «Карусель народного 

творчества» с оформлением выставки «Зимняя 

карусель» в холле и изготовление альбомов в группе  

«Гжель встречаем – зимнюю фантазию начинаем» 

«Новый год в ДОУ» 

 

 

 

«Вместе весело дышать» 

 

 

 

«Выставка детских работ» 

«Альбом Гжели» 

разучивание стихов, хороводов, 

песен, игр, украшение группы, 

зала (все специалисты) 

 

информация для родителей в 

соц.сетях, письменные 

рекомендации 

 

презентация «Гжельская игрушка 

Матрешка Гжеля» 

(Специалисты группы) 

 

Январь 

Семинар  

 

 

Тематическая консультация  по пожарной 

безопасности и развитию театрализованной 

деятельности 

 

 

Мастер-класс 

«Эмоциональное развитие 

ребенка. Мама лучший друг» 

 

«Кошкин дом» 

 

 

 

 

«Пальцы помогают говорить» 

анкеты, рекомендации в соц.сетях 

(учитель-дефектолог и психолог) 

 

презентация, буклеты для 

родителей по пожарной 

безопаности (специалисты 

группы) 

 

анкеты, информация в соц.сетях, 

видео уроки (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог) 

 

Февраль 

Родительское собрание 

 

Индивидуальные консультации с родителями по 

записи  по результатам психолого-педагогического 

обследования в середине года 

 

Тематическая консультация с показом практической 

деятельности 

 

Круглый стол 

«Подарки детям на 23 февраля и 

8 марта» 

 

«Наши результаты работы»  

 

 

«Матрешка приглашает 

поиграть» (ФЭМП+конструир.) 

 

«Мой ребенок фантазер» 

информация в соц.сетях 

 

письменные рекомендации с 

практическими заданиями, видео-

уроки 

запись консультации и занятия 

(уч.дефектолог, пед.психолог) 

 

стенд газета, сказки с элементами 

арт.гимнастики (уч.логопед) 
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Март 

Долгосрочный проект «Карусель народного 

творчества» с оформлением выставки «Весенняя 

карусель» в холле и изготовление альбомов в группе  

«Семешу встречаем – цветочки собираем» 

 

Подготовка к музыкальному занятию 

 

Семинар  

«Выставка детских работ» 

«Альбом Семеши» 

 

 

 

«Праздник 8 марта» 

 

«Фонематический слух. 

Слушаем, играем дома» 

презентация «Семеновская 

игрушка  Матрешка Семена» 

(Специалисты группы) 

 

муз.руководитель и педагоги 

группы. 

презентация, видео от родителей, 

как дети играют дома 

 

Апрель 

Подгрупповые занятия в спортивном зале с 

инструктором по физической культуре 

 

 

Мастер-класс по экологии 

 

 

Комплексное занятие 

 

«Коррекция плоскостопия и 

осанки» 

 

 

«В гостях у лесовичка» 

 

 

«Моя любимая книга» 

 

-информация на сайт для 

родителей (фото и мн.др.) 

-письменные рекомендации 

 

черенкование, уход за растениями 

 

 

представление ребенком его 

любимой книги 

 

 

Май 

Тематическая консультация по ПДД 

 

Круглый стол 

«Светофор наш друг» 

 

«Нетрадиционные формы 

работы учителя-логопеда в 

детском саду» 

презентация по ПДД, буклеты 

(педагоги группы) 

 

рекомендации, ссылки на интернет 

ресурсы 

 

 

 

Июнь 

Индивидуальные консультации для родителей по 

записи 

 

 

Долгосрочный проект «Карусель народного 

творчества» с оформлением выставки «Летняя 

карусель» в холле и изготовление альбомов в группе  

«Дымашу встречаем – с узорами играем» 

 

«Результаты психолого-

педагогического обследования, и 

результаты коррекционно-

развивающей работы за учебный 

год». 

 

«Выставка детских работ» 

«Альбом Дымаши» 

 

письменные рекомендации с 

практическими заданиями, видео-

занятия (учитель-дефектолог и 

педагог-психолог). 

 

презентация «Дымковская 

игрушка  Матрешка Дымаша» 

(Специалисты группы) 
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3. Организационный раздел рабочей программы 

 

2.3. Организация режима пребывания детей в группе  (РЕЖИМ  ДНЯ   СТАРШЕЙ  ГРУППЫ) 

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 прогулке. 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 в старшей группе № 2 

Продолжительность организованных видов непосредственно  образовательной деятельности 20  - 25 минут. 

Образовательная 

область 

 Образовательная 

деятельность 

Количество 

в неделю 

Примерные виды интеграции образовательных областей 

Физическое  

развитие 

1. Физическое развитие 2 Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие; 

  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

2.. Развитие конструктивной 

деятельности, сенсорное 

развитие 

1 Социально-коммуникативное, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; 

3. Формирование элементарных 

математических 

представлений,  сенсорное 

развитие 

1 Социально-коммуникативное, 

речевое развитие; 

4. Формирование представлений 

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 1 Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

7. Развитие игровой 

деятельности 

2 Познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие; 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

8. Развитие изобразительной 

деятельности  

Рисование  

Лепка \ аппликация 

Развитие музыкальной 

деятельности 

 

 

1 

1 

2 

 

12 

 

Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие  
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3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-дефектолога 

 2 старшей группы на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательные области 

 

Формы организации 

Обогащение содержания  

предметно-пространственной среды группы 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

подгрупповые, индивидуальные занятия, 

физкультминутки, речь с движением, 

динамические паузы, игры в кругу, игры на 

прогулке 

обновление пособий по лексическим темам, 

раздаточного материала по ФЭМП, 

изготовление альбомов для конструирования, 

фотографий построек 

 

 

Речевое развитие 

 

подгрупповые, индивидуальные занятия, 

физкультминутки, речь с движением, 

динамические паузы, игры в кругу, игры на 

прогулке 

обновление пособий, изготовление альбомов 

по лексическим темам, мнемотаблиц для 

заучивания стихов, составления рассказов о 

предмете, обновление сюжетных и 

предметных картинок, плакатов 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 подгрупповые, индивидуальные занятия, 

физкультминутки, речь с движением, 

динамические паузы, игры в кругу, игры на 

прогулке 

 

приобрести коробки для систематизации 

игрового материала 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

утренняя гимнастика 

подвижные игры 

хороводные игры 

игры на прогулке 

речь с движением 

Обновить и пополнить спортивный уголок 

атрибутами: мешочки с песком, султанчики, 

туннель, мячики из ткани, пополнить 

картотеки по физкультминуткам, стихам, речь 

с движением, подвижным играм, комплексам 

утренней гимнастики, приобрести диски по 

проведению утренней гимнастики 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

подгрупповые, индивидуальные занятия 

речь с движением 

обновление трафаретов для обводки и 

раскрашивания, пополнить альбомами для 

раскрашивания по лексическим темам. 

приобрести музыкальные инструменты в 

уголок 
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Организация предметно-развивающей среды. 

 
Важнейшим условием всестороннего развития дошкольников  с интеллектуальной недостаточностью является создание предметно-

развивающей среды группы. Организация пространства  старшей группы №2 способствует эффективному построению образовательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей детей с нарушением интеллектуального развития.  Групповое помещение представлено в 

виде условно разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающего дидактического материала. В течение 

учебного года оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве  уголков (зон) развития выступают:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- зона для спорта,  

 - музыкальный уголок; 

- уголок театрализованной деятельности; 

- уголок ряжения 

- конструктивный уголок;  

         - уголок изобразительной деятельности 

         - уголок уединения, релаксации 

В групповой комнате так же  созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек. Устройство, содержание и организация работы  в группе соответствует требованиям СанПиНа.   Детская мебель и 

оборудование помещений безвредны для здоровья детей, соответствуют  их росту и возрасту. Игрушки и пособия эстетически выполнены и  

отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям. В «Программе» предлагается перечень разнообразного оборудования и  

дидактического материала. Специалисты, работающие на данной группе, организовывают предметную среду, учитывая в первую очередь - 

особенности развития детей группы и  приоритетные направления своей работы.  
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                                                               3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 (список литературы, ЭОР, учебно-методических пособий)  

2 старшей группы на 2020-2021 учебный год 

Образовательные области Список литературы, ЭОР, учебно-методических пособий и др. 

Социально-коммуникативное развитие 

(игровая деятельность, основы безопасности, труд) 

диски: «Уроки тетушки Совы», «ПДД для малышей», «Сказкотерапия» 
литературный материал к образовательной области 

«Безопасность»: 
Я.Аким «Случай про детей», «Мама», «Елка наряжается» 

И.Арефьева «Стихи про машины» 

С.Васильева «Пожарный» 

М.Манакова «Мы-пешеходы», «Дорожные знаки», «Азбука дорожного 

движения», «Если начался пожар», «Знаки безопасности» 

литературный материал к образовательной области «Труд»: 
З.Александрова «Постройка», «Большая ложка», «Ледоход» 

А.Барто «Девочка-ревушка», «Девочка Чумазая» 

Е.Благина «Аленушка», «Обедать», «С добрым утром», «Не мешайте 

мне трудиться», «Научу обуваться я братца», «Дождик», «Не мешайте 

мне трудиться» 

С.Капутикян «Хлюп, хлюп», «Моя бабушка», «Маша обедает», «Все 

спят» 

примерный перечень игр: 
игра «Дочки-матери», «Семья», «Автобус», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Доктор», «Пожарные», «Улица полна 

неожиданностей» 

Познавательное развитие 

( развитие представлений о себе и об окружающем мире, 

конструирование, формирование элементарных математических 

представлений 

основное содержание: 
 «Я-ребенок», «Ребенок в семье», «Ребенок в детском саду», «Ребенок 

и макросоциальное окружение», «Ребенок и мир животных», «Ребенок 

и мир растений», «Ребенок и мир минералов», «Ребенок в 

разнообразном мире цвета и звука», «Ребенок и явления (стихии) 

природы», «Ребенок и космос» 

примерный перечень игр: 
«Гараж и машины», «Мебель для кукол», «Комната медвежат», «Наша 
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улица», «Построй поселок», «Мы строители», «Сделай как у меня», 

«Сложи картинку», «Скамеечка», «Машина», «Корабль», «Ракета», 

«Большие и маленькие дома» 

примерный перечень игр и игровых упражнений с природными 

материалами: 
«Игра с корабликами в тазу» ,«Игра с уточками в тазу», «Ловля 

рыбок», «Налей цветную воду в разные кувшины»,  «Пускаем 

кораблики в большом и маленьком озере» , «Печем куличи» (фигуры, 

цифры, предметы разной величины) - количество, величина, цвет.  

примерный перечень игр и игровых упражнений с бросовыми 

материалами и бумагой: 
«Башня из банок», «Наши следы на бумаге»  количество и величина, 

«Бумажные снежинки»-форма, количество, величина,  «Картина из 

скорлупы» - форма, количество, величина, «Склеивание листочков 

бумаги» - величина, деление целого на части, «Цветной салют» - 

количество, цвет, форма. «Чашки и ложки» количество. 

примерный перечень игр и игровых упражнений с Монтессори-

материалом:  
«Геометрический комод» форма, «Блоки с цилиндрами-вкладышами» 

форма, количество, величина, «Геометрические тела» форма, 

«Конструктивные треугольники» форма, «Коричневая лестница» 

количество, величина 

примерный перечень игр и игровых упражнений с 

полифункциональным и интерактивным оборудованием: 
«Игровая дорожка», «Змейка», «Улитка», «Пирамида»,  «Снеговик», 

«Ежик», «Дидактическая черепаха» 

Речевое развитие основное содержание: 
-знакомство с изобразительным материалом 

-развитие общих речевых навыков 

-развитие активного и пассивного словаря 

-развитие грамматического строя речи 

-развитие навыков общения, разговорной речи 
диски:  

 «Веселая логоритмика», «Наш веселый язычок» 
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материал: 
картины, иллюстрации, фотографии с доступным содержанием, 

иллюстрации к сказкам, изображение игровых ситуаций, картотека 

упражнений  по формированию у детей правильного дыхания, осанки, 

развитию силы голоса и устойчивости его звучания, развитию 

слухового восприятия, внимания, фонематического восприятия. 
песенки-потешки: 
 «Ай, ду-ду», «Баю-баю», «Водичка, водичка», «Сидит белка на 

тележке», «Огуречик, огуречик», «Гуси-гуси», «Едем, едем на 

лошадке», «Как у нашего кота», «Божья коровка», «Петя, петушок» 

и.т.д. 
Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительное творчество, музыка) 

диски с детскими мультфильмами:  
«Куча старых добрых детских мультиков», «В гости к сказке»,  

«Смешарики», «Приключения бельчонка и лосенка», «Незнайка в 

городе», «Новогоднее приключение», «Наши любимые мультфильмы», 

«Приключения Лунтика», «Простоквашино», «Малыш и Карлсон», 

«Чебурашка и крокодил Гена», «Приключения кота Леопольда» 

аудио кассеты к сказкам: 
«Умка», «Приключения Чипполино», С.Маршак «Стихи и сказки», 

«Где обедал воробей», «Кошкин дом, теремрк», А.Калягин «Ребята, 

давайте жить дружно». 

музыка:  

диски: 
«Наш репертуар», «Музыка и дети (утро)», «Музыка и дети (вечер)», 

«Музыка и дети №1», «Дыхание моря», «Музыкальная семья», 

«Малыш у моря»,  
Физическое развитие 

(физическая культура, представления о здоровом образе жизни, 

формирование КГН и навыков самообслуживания) 

диски:  
«Музыка и дети», «Дети на зарядке», «Игровые комплекса для 

здоровья», «Мы любим физкультуру», «На зарядку становись», «Наши 

ручки, ножки», «Дети и спорт» 

 чтение детям художественной литературы, потешек, стихов о здоровье 

и гигиенических процедурах, о режиме дня, проигрывание ситуаций: 

«Выбираем все, что нужно для умывания», «Моем руки после игры с 

песком», «Моем руки после занятий рисованием красками, лепкой. 
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                                                                Приложение к методическому обеспечению образовательной деятельности  

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых, театрализованных игр: 

 атрибуты для игр-драматизаций:  дом-теремок; ширмы (ширма-домик, ширма «Театрал» и др.);

 аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и театральных шумов и др.; магнитофон с аудиокассетами, 

СD- и DVD-дисками, на которых записаны различные мелодии и детские песни;

 игрушки, изображающие сказочных героев: Лесовичка, Домового, Деда Мороза, Снеговика, Красную Шапочку, Доктора Айболита, 

крокодила Гену, Львенка и др.;

 ковролинограф;

 костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей;

 куклы би-ба-бо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и др.); 

 магнитная доска;

 магнитофон;

 наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и др.); театр 

деревянных ложек;

 настольная и напольная ширмы, например, ширма «Театрал»;

Оборудование и материалы 

Познавательное развитие 

 

 альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, сотрудников, родителей, любимых животных и т. п.

 библиотека: книжная полка или стеллажи, например библиотека «Жираф»; по одной-три книги одного содержания с разными 

иллюстрациями и разного размера: книжки-игрушки, детские книги, книжки-самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые 

они выполняют на занятиях по изобразительной деятельности вместе с воспитателями; листки-картинки с текстами стихотворений, которые дети 

уже знают и которые разучивают (иллюстрации к текстам стихотворений могут быть выполнены педагогами совместно с детьми);

 детские книги, книги-игрушки, книги-сюрпризы;
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 картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года»;

 картотеки литературного материала: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов;

 ковролинограф;

 магнитная доска;

 магнитофон с аудиокассетами и компакт-дисками различных мелодий и детских песен;

 мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, 

транспорт, различные строения;

 крупногабаритные мягкие и деревянные игрушки;

Оборудование и материалы для конструктивных игр: 

 «стол дидактический» - столики с комплектами втулок, грибочков, пирамидок, геометрических фигур и т. п.; 

 вкладыши по типу досок Сегена; 

 игровой модуль «Пирамида»; 

 игрушки со съемными деталями;

 плоскостной конструктор и др.;

 ковровое покрытие (однотонное, с рисунками дороги, улиц и т. п.);

 комплекты из картона для создания сюжетных картин-композиций (животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, 

тучи и т. п.);

 коробки и ящики с отверстиями геометрической формы и соответствующими вкладышами;

 коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши; 

 крупные деревянные и пластмассовые конструкторы 

 мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные достаточно крупного размера;

 мягкая проволока в полиэтиленовой оплетке или обвязанная цветной ниткой;
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 наборы вырубных предметных или сюжетных картинок по типу пазлов;

 наборы палочек: больших – размером 20 см (бамбуковых или деревянных), маленьких – размером до 10 см (деревянных или 

пластмассовых), одного и разных цветов;

Оборудование и материалы для ФЭМП:  

 мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики, образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. 

п.);

 муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.;

 мячи разных размеров и разного цвета (большие, средние и маленькие, легкие и тяжелые);

 наборы лент и полосок, разных по  длине, ширине;

 палочки разной длины, толщины;

 дидактические игры: «Цветные шары», «Цветные кубики», «Цвет и форма», «Шарики и воротики», «Чудесный мешочек», «Бабочки и 

цветы», «Листья и божьи коровки», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Раз, два, три – 

сосчитай», «Помоги Оле», «Матрешки», «Где чей домик?», «Коробка форм», «На что похожа эта фигура?», «Времена года».

 игрушки со съемными деталями, прищепки и основы для создания и счета различных форм (контур елки, круг-солнце, основа для 

туловища бабочки, корзинка и др.);

 картинки, изображающие времена года;

 материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», 

«Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические 

(пластмассовые) вкладыши;

 мелкие пластмассовые игрушки на магнитиках (рыбки, шарики, лягушки и т. п.);

 полифункциональное игровое оборудование: игровые модули  «Дидактическая черепаха» (чехол «Укрась полянку»), сенсорные 

(набивные) мячи трех размеров, плоскостной конструктор, сухой бассейн, пузырьковая колонна, игровое панно «Ежик» и др.;
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Перечень образовательных технологий и  методической литературы для реализации программы 

 
Педагогические технологии: 

 

Познание  

Сенсорное развитие и конструктивная деятельность 

Элементы системы  Л.А.Венгера  по сенсорному развитию 

Система обучения конструированию О.П.Гаврилушкиной 

Развивающие игры с Блоками Дьенеша (М.С.Кривушенкова) 

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) 

«Формирование элементарных математических представлений у детей с проблемами в развитии» (Л.Б.Баряева) 

Развивающие игры с Блоками Дьенеша (М.С.Кривушенкова) 

«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 

«Учусь считать до 10»   (И.Шада-Божишковска, А.П.Зарин) 

Целостная картина мира 

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) 

Элементы системы экологического воспитания С.Н.Николаевой 
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Система работы по формированию представлений о себе у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью (М.Н.Хрусталёва, 

О.И.Вороновская) 

«Наша жизнь» - система ознакомления детей с социальным окружением  (С.В.Кудрина) 

 
 

Социализация 

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 

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). 

Коммуникация 

«Основы коммуникации»  (А.М.Шипицина, А.П. Воронова) 

 «Воспитываем дошкольников самостоятельными» (Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова) 

Элементы системы экологического воспитания ( С.Н.Николаева) 

Система работы по формированию представлений о себе у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью (М.Н.Хрусталёва, 

О.И.Вороновская) 

«Наша жизнь» - система ознакомления детей с социальным окружением  (С.В.Кудрина) 
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Нормы, правила поведения, патриотическое воспитание 

«Герб и флаг России» « Знакомим дошкольников и младших школьников с государственными символами» (Е.К.Ривина) 

 «Что может герб нам рассказать…»Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию (Л.В.Логинова) 

 «Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка» (Н.С.Голицина, Л.Д.Огнева) 

 «Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста» (методическое пособие) (Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.) 

 «Российская символика». Методическое пособие к иллюстративно-дидактическому материалу для дошкольных образовательных учреждений» 

(Е.К.Ривина) 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение космоса» (О.А.Скоролупова) 

 «Беседы о правах ребенка» (Т.А.Шорыгина) 

 «Беседы о хорошем и плохом поведении» (Т.А.Шорыгина) 

Труд 

Воспитание трудолюбия у дошкольников (Т.А.Маркова) 

 «Дидактический материал по трудовому обучению» (И.Г. Макарова) 

 «Игра и труд в детском саду» Под ред. А.П. Усовой 

 «Дидактический материал по трудовому обучению. 1 класс» (В.Г.Машинистов) 

 «Дидактический материал по трудовому обучению. 2 класс» (В.Г.Машинистов) 

 «Дидактический материал по трудовому обучению. 3 класс» (В.И. Ромашина) 

 «Воспитание дошкольника в труде» (Р.С. Буре) 

«Трудовое воспитание детей в детском саду» (методические указания)  Под ред. М.В. Залунской 

«Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду»  Под ред. Р.С. Буре 

 «Взаимосвязь средств трудового воспитания в педагогическом процессе детского сада» (М.В. Крулехт) 

Безопасность 

 «Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников» (И.В.Кононова) 

«Дети на дороге» (правила дорожного движения в играх и упражнениях) (Л.Б.Баряева) 
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«Безопасность» (Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стёркина) 

«Азбука дорожного движения» (Л.Б.Баряева, В.Л.Жевнеров, Е.В.Загребаева) 

«Осторожней будь с огнём утром, вечером и днём!» (М.С.Коган) 

«Детство без пожаров» (Л.Б.Баряева) 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

Графомоторные упражнения  Г.Тымиховой 

«Волшебные рисунки» ( А.П.Зарин) 

Элементы декоративно-прикладного искусства 

Учебно-наглядное пособие «Дошкольникам об искусстве»  (Т.Н.Доронова) 

«Волшебные клетки»  (А.П.Зарин, Л.Л.Тулина) 

«От яблочка до А».   «Дом похож на букву Д». 

«Верная рука» - тетради по подготовке детей с интеллектуальной недостаточностью к обучению письму  (Л.Б.Баряева, А.П.Зарин) 

«Скоро стану первоклашкой» - 3 тетради по подготовке детей с интеллектуальной недостаточностью к обучению письму  (Л.Б.Баряева, А.П.Зарин) 

Музыка 

Музыкально-игровые занятия «Музыка и движение» с элементами «Методики успешного старта»  М.Богданович 

«Музыка и движение в коррекционно-воспитательной работе в специальном детском саду для детей с нарушением интеллекта»  (Г.Н.Алфёрова, 

И.Н.Воронова, А.П.Зарин, Т.И.Полутина) 

Элементы психогимнастики Чистяковой 

«Топ-хлоп, малыши» (Т.Сауко, А.И.Буренина) 

«Логоритмика» ( М.М.Картушина) 

«Забавы для малышей»  (М.М.Картушина) 
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«Формирование музыкально-ритмических движений у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью (О.В.Фёдорова) 

«Сказки-шумелки» -  как средство приобщения детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта к музыкальной культуре  (О.Е.Камышникова) 

«Возможности использования музыки в развитии общения дошкольников с умеренной умственной отсталостью со взрослым» (О.Е.Камышникова) 

Устное народное творчество. 

Элементы декоративно-прикладного искусства. 

Система работы по ознакомлению детей с интеллектуальной недостаточностью с Санкт – Петербургом  (А.В.Алексеева) 

Развитие речи 

Элементы системы Е.И.Тихеевой 

Система по развитию речи В.В.Гербовой 

«Развитие связной речи дошкольников с интеллектуальной недостаточностью; модели обучения» (Л.Б.Баряева, И.Н.Лебедева) 

«От буквы к букве» - обучение чтению детей с интеллектуальной недостаточностью (А.П.Зарин, С.В.Кудрина) 

Чтение художественной литературы 

Устное народное творчество. 

Элементы декоративно-прикладного искусства. 

Система работы по ознакомлению детей с интеллектуальной недостаточностью с Санкт – Петербургом  (А.В.Алексеева) 

Система работы по ознакомлению с трудом взрослых  (Е.Ф.Войлокова). 

Физическая культура и здоровье 

«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» 

Система физического воспитания детей дошкольного возраста.  (Л.А.Глазыриной) 

Программа активации психомоторного развития детей  К.Книлла 
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«Занимательная физкультура в саду»  (К.К.Утробина) 

«Подвижные игры и упражнения для детей» (Л.И.Пензулаева) 

Система подвижных игр для детей с проблемами в развитии В.Л.Страковской 

«Развитие основных движений у детей 3-7 лет» (Е.Н.Вавилова) 

«Игры – занятия с полифункциональным оборудованием «Альма» (Л.Б.Баряева) 

Коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в развитии 

«Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей» (С.Д.Забрамная) 

«От диагностики к развитию» (С.Д.Забрамная) 

«Развитие ребёнка – в ваших руках» (С.Д.Забрамная, О.В.Боровик) 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста»  /Под ред. Е.А.Стребелева. 
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3.5.  Список  литературы, использованной для создания Рабочей Программы: 

1. Диагностика-развитие-коррекция: программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью /Л.Б.Баряева, 

О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д.Соколова-СПб.:ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012. 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, 

О.П.Гаврилушкина и др.; Под.ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010.- 415 с. 

3. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

/Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, О.П.Гаврилушкина и др. под. ред.Л.В.Лопатиной.-СПб.:ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2014. 

4. Программа воспитания и обучения  дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; 

Под ред. проф. Л.В.Лопатиной.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2009.- 415 с. 

5. Коррекционно- развивающее обучение и воспитание/ Е. А. Екжанова, Е.А. Стребелева; -М «Просвещение», 2003  

6. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи/ Т.Б. Феличева, 

Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова, С.А Миронова, А.В.Лагутина. Изд-во «Просвещение», 2008. 

7.Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию.- М.: Просвещение, 1983. 

8. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возрас та в дошкольных учреждениях. М., 1986. 

9. Петрова В.А. Занятия по развитию речи с детьми до 3 лет. - М., 1970. 

10.Е.А. Янушко: Сенсорное развитие у детей раннего возраста. – М.: «Мозаика-синтез», 2011. 

11.Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб., Лань,1996, 32 с. 

12. Предметно- пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации/ Сост. Нищева Н.В.- 

СПб., «Детство- Пресс», 2007.- 128 с. 

13. Обучение сюжетно- ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития: Учебно- методическое пособие/ Л.Б.Баряева, 

А.Зарин.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена; Изд-во «Союз», 2001 /Серия «Коррекционная педагогика»/.- 416 с. 

14. Чего на свете не бывает?: занимательные игры для детей от 3 до 6 лет: книга для воспитателей/ Е..Агаева, В.В.Брофман, А.И. 

Булычева и др.; Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л.Агаевой.- М.: Просвещение, 1991.-64 с. 

15. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников: Книга для учителей.- М. «Бук- Мастер», 1993. 

16. Нарушения речи и их коррекция у детей с умеренной умственной отсталостью.: Учебное пособие.- СПб:  Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2003.-252 с./ Липакова В.И. 

 


