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1. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении (Приказ от 27 октября 2011 г. № 2562), СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Миню-
сте России 29.05.2013 г. № 28564,  Постановление от 15.05.2013 г. № 26), Приказом Ми-
нобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования", Уставом ГБДОУ детского 
сада № 45, Положением о рабочей программе педагога. 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы дошкольного 
образования, адаптированной для обучающихся с задержкой психического развития 
ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, принятой на педагогическом совете (Протокол № 3 от 24.04.2019 г.), утвер-
жденной Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 № 39 от 25.04.2019 г. 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  
(см. п.1.4. ФГОС ДО):  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
  Рабочая программа учителя-дефектолога: 

 направлена на охрану и укрепление здоровья обучающихся, их развитие 
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое) и коррекцию познавательных процессов; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 
задач процесса образования обучающихся дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 
обучающимися; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных 
организационных моделях, включающих:  

 коррекционные занятия,  
 совместную деятельность взрослого и обучающихся,  



 самостоятельную деятельность обучающихся 
 

 учитывает гендерную специфику развития обучающихся дошкольного 
возраста; 

 обеспечивает преемственность с примерными основными 
общеобразовательными программами начального общего образования; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 
 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития обучающихся дошкольного 
возраста; 

 отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 
теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов 
работы; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
 строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями обучающихся, с учетом принципов целостности и 
интеграции содержания дошкольного образования; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса. 

 
Цель рабочей программы: 

   Обучение, развитие и коррекция задержки психического развития у обучающихся в 
соответствии с их индивидуальными особенностями. 

 
Задачи рабочей программы: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического развития 
обучающихся; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного 
развития обучающихся; 

 воспитание обучающихся с учетом их возраста, а также гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

 осуществление необходимой  коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
обучающихся; 

 создание равных условий воспитания обучающихся дошкольного возраста 
независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой 
и культурной среды, этнической принадлежности, особенностей развития. 

 Срок реализации рабочей программы: сентябрь 2019 - май 2020 учебного года. 

2. Планируемые результаты 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-
вершения уровня дошкольного образования.  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно--исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 
в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 
 При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального 

развития обучающихся.       
Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, 

которая хранится в кабинете учителя-дефектолога. Результаты диагностики могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Оптимизации работы с группой обучающихся. 
 Коррекция высших психических функций и познавательных процессов 

дефектов обучающихся. 
 Построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 
 
 
Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и мето-
ды педагогиче-
ской диагно-
стики 

Периодичность 
проведения пе-
дагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения пе-
дагогической 
диагностики  

Сроки прове-
дения педаго-
гической диа-
гностики 

Память, внима-
ние, мышление. 

 

Наблюдение. 
Беседа. 
Выполнение  
диагностических 
заданий. 

2 -3 раза в год  3 недели для 
вновь посту-
пивших обуча-
ющихся. 
2 недели для 
обучающихся и 
(или) посещав-

Сентябрь 
Январь (подг.) 
Май 



ших ДОУ ранее, 
а также для 
промежуточных 
и итоговых диа-
гностик. 

2. Содержательный раздел 
 

1. Содержание образовательной деятельности с дошкольниками с задержкой 
психического развития  

 Социально-коммуникативное                      
развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Обучение игре 1 4 32 

 
 Познавательное развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора 

1 4 32 

ФЭМП 1 4 32 

Петербурговедение 0,5 2 16 

 
 Интеграция всех 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие) 
 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Комплексное 
коррекционное-
развивающее занятие 

1 4 32 

 
 Художественно-эстетическое 

развитие 
Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Конструирование 0,5 2 16 

 

2. Календарно-тематическое планирование образователь-
ной деятельности с обучающимися. 

В основе реализации образовательной деятельности и коррекционной работы учи-
теля-дефектолога с обучающимися лежит тематический подход. Каждая неделя посвяще-



на определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе коррекционного 
занятия  по «Познавательному развитию», проводимого  в понедельник учителем-
дефектологом группы. Вся остальная образовательная деятельность, в т. ч. коррекционные 
занятия продолжают предложенную тему, в большей или меньшей степени связаны с ней. 

 Использование тематического принципа планирования с учетом интеграции обра-
зовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развиваю-
щих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая 
перегрузки обучающихся. 



1 

 
Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности учителя-

дефектолога   
с обучающимися группы № 6 

 
№ 

не

де

ли  

№

 

Н

О

Д  

Дата Тема кор-
рекционно-
го занятия 

ФГОС ДО 

Содержание занятия Планируемые результаты 

  02.09.-

20.09.2019 

 Диагностическое обследование Выявление уровня  
ЗУН 

2 1 23.09.2019 

ПР и РР 

ОСО 
 «« ПДД» 
Дорожная 
азбука 

Чтение текста. Рассматривания 
иллюстраций. Ответы на вопро-
сы. Д\и по тексту.  

Умение понимать текст, 
слушать педагога отвечать 
на заданные вопросы про-
стыми речевыми кон-
струкциями. Употребле-
ние в самостоятельной ре-
чи слов по теме «Правила 
дорожного движения». 

2 24.09.2019 

ПР 

ФЭМП « 
Порядковые 
числитель-
ные» 

Раскрыть значение порядковых чис-
лительных. Закреплениенавыков 
порядкового счете в пр 10 
Д/и Расставь по росту., Кто пропал? 
С.208 

Активизация в речи по-
рядковых числительных. 
Закрепление порядкового 
счета 

3 25.09.2019 

ПР 

 

 

 

 Волшебные 
дощечки 

Ориентировка на игровом поле. 
Закрепление   понятий «справа – 
слева – верх – вниз. 
Анализ целостной фигуры из ча-
стей. 
 

Развитие пространствен-
ного мышление  

4 26.09.2019 

ПР и РР 

ККРЗ  

 Буратино в 
гостях у До-
рожных зна-
ков 

Работа над пересказом текста с 
опорой на картинки 

Умение самостоятельно 
пересказывать небольшой 
текст 

5 27.09.2019 

СКР 

ИГРА  
Прогулка по 
лесу. 
 

Д/и «Профессии», организация 
игры. 

Умение брать роли и дей-
ствовать согласно им, ис-
пользуя развернутые рече-
вые конструкции 

3 1 30.09.2019 

ПР и РР 

ОСО « 
Фрукты» 

 Закрепление и систематизация 
знаний 
по лексической теме. Д/и: Разло-
жи по корзинам, Борщ-варенье, 
Варим сок 

Актуализация знаний по 
теме «Фрукты». Обогаще-
ние словаря. Развитие 
мыслительных операций. 

2 01.10.2019 

ПР 

ФЭМП  
«Закрепление 
порядкового 
счета, счет 
звуков» 

Закрепление представлений о коли-
чественном составе из единиц чисел 
2 и 5. Закрепление порядкового сче-
та, счета на слух 

Активизация в речи по-
рядковых числительных. 
Закрепление порядкового 
счета. Развитие слухового 
внимания и мыслительных 
операций. 

3 02.10.2019 

ПР 

Конструи-
рование  

Волшебные 

Ориентировка на игровом поле. 
Закрепление   понятий «справа – 
слева – верх – вниз. 
Анализ целостной фигуры из ча-

Развитие пространствен-
ного мышления. 



2 

дощечки стей. 
 

4 03.10.2019 

ПР и РР 

ККРЗ  
« Фрукты. 
Мешок яблок 
В. Сутеева» 
Разрезные 
картинки  

 Познакомить с содержанием 
сказки. Учить отвечать на вопро-
сы. Учить передавать содержа-
ние сказки по серии сюжетных 
картин.  Формировать умение 
собрать целое из частей. 

 Умение с опорой на кар-
тинный план пересказать 
сказку. Развитие связной 
речи.  

5 04.10.2019 

СКР 

ИГРА  
Магазин 
Овощи 

Беседа по иллюстрациям, презен-
тациям 
Организация Сюжетно-ролевой 
игры «Магазин Овощи» 

Умение выполнять игро-
вые действия, сопровож-
дая их простыми речевы-
ми конструкциями  

4 1 07.10.2019 

ПР и РР 

ОСО 
 «Огород» 

Закрепление и систематизация 
представлений по теме 
 « Огород» 
Д\и : классификация, волшебный 
мешочек, назови по описанию. 

Актуализация знаний по 
теме «Огород». Обогаще-
ние словаря. 

2 08.10.2019 

ПР  

ФЭМП «Ко-
личествен-
ный состав из 
единиц чисел 
8 и 9. Закреп-
ление навы-
ков порядко-
вого счета 

Д\и : Какой по счету? 
(по памяти), найдите одинаковые по 
количеству карточкис.211 

Активизация в речи по-
рядковых числительных. 
Закрепление порядкового 
счета. Развитие слухового 
внимания и мыслительных 
операций 

3 09.10.2019 

ПР 

Конструи-
рование 

«Конструи-
рование из 

палочек» 

Конструирование из счетных па-
лочек. Развитие пространствен-
ных представлений, фантазии.  

Развитие мелкой мотори-
ки, конструкторских спо-
собностей. 

4 10.10.2019 

ПР и РР 

ККРЗ  

«Огород» 
 

 Знакомство со сказкой « Вершки 
и корешки». Учить передавать 
содержание сказки по наводя-
щим вопросам и картинному 
плану. 
«Математический огород» 

Актуализация знаний по 
теме «Овощи». Обогаще-
ние словаря. Умение  
сравнивать фрукты и сло-
весно оформлять умоза-
ключение. Закрепление 
математических представ-
лений 
 

5 11.10.2019 

СКР 

ИГРА 
 «Магазин. 
Овощи-
фрукты» 

Беседа о работе продавца. По-
вторение темы «Овощи – фрук-
ты». Обучение распределению 
ролей. Организация сюжетно – 
ролевой игры «Магазин Овощи-
фрукты». 

 Знания о работе продавца. 
Умение распределять роли 
с помощью педагога. Уме-
ние действовать согласно 
роли до конца. 

5 1 14.10.2019 

ПР и РР 

ОСО «»Де-
ревья»» 

Закрепление и систематизация 
знаний по теме. Определение по 
части дерево его название. Фор-
мировать бережное отношение к 
зеленым насаждениям. 
  

Актуализация знаний по 
теме «Деревья 
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2 15.10.2019 

ПР  

ФЭМП 
 «Счет пред-

метов» 

 Познакомить детей с составом 
числа 10 из единиц, учить вос-
производить количество движе-
ний больше или меньше на 1, чем 
дано. 

Актуализация знаний по 
теме. 

3 16.10.2019 

ПР 

Конструи-
рование 
«Конструи-
рование из 
мозаики» 

Беседа о признаках осени. Зна-
комство с конструированием из 
мозаики. «Осенние листочки, 
разноцветный зонтик» 

Употребление в самостоя-
тельной речи слов по теме 
«Деревья,осень». Развитие 
наглядно – действенного 
мышления. 

4 17.10.2019 

ПР и РР 

ККРЗ  
 
«Деревья» 

 Закрепление и систематизация 
знаний по теме. Определение по 
части дерево его название. Фор-
мировать бережное отношение к 
зеленым насаждениям. 
Роль растений в  фотосинтезе. 

Актуализация знаний по 
теме «Деревья.Кислород» 
Обогащение словаря. Раз-
витие связной речи 

5 18.10.2019 

СКР 

ИГРА 
«Семья идет 

в магазин» 

Организационная беседа, дидак-
тические игры. Распределение 
ролей 
Организация сюжетно-ролевой 
игры «Семья идет в магазин» 
 

Умение распределять роли 
с помощью педагога. Уме-
ние действовать совмест-
но. 

6 1 21.10.2019 

ПР и РР 

ОСО  
«Осень. При-

знаки осени» 

 Умение составить рассказ по кар-
точкам-символам.Ознакомление и 
закрепление названий месяцев 
 

Актуализация знаний по 
теме «Осень». Обогащение 
словаря. 

2 22.10.2019 

ПР и РР 

ФЭМП 
 «Образова-
ние последу-
ющего чис-
ла+1 

Продолжать формировать  пред-
ставление о том, что при увели-
чении числа на 1 всегда получа-
ется следующеее по порядку 
стр.215 

Актуализация знаний по 
теме. 

3 23.10.2019 

ПР 

СПб 

«Петропав-
ловская 
крепость и 
петербурж-
цы» 

Закрепление понятия: город( ка-
кие дома, отопление, водопро-
вод). Почему он носит это назва-
ние? 
Беседа, просмотр видеофильмов, 
чтение стихов, создание игровых 
ситуаций 

Актуализация знаний о 
Петропавловской крепости 
и его горожанах. 

4 24.10.2019 

ПР и РР 

ККРЗ  
 

«Разучивание 
стихотворе-

ния 

Бальмонт « 
Поспевает 
брусника» 

Разучивание стихотворение с 
помощью символов, придуман-
ных педагогом. 

Самостоятельное воспро-
изведение стихотворения 

5 25.10.2019 

СКР 

ИГРА 
 «Покупаем 
продукты, 

Закрепление пройденных тем.  
Д.и. Что лишнее? Собираемся на 
работу, Назови профессию. 
Организация сюжетно-ролевой 

Умение распределять роли 
с помощью педагога. Уме-
ние действовать согласно 
роли до конца, сопровож-
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едем в гости» игры дать действия речью. 

7 1 28.10.2019 

ПР и РР 

ОСО 
  

Лес: грибы и 
ягоды 

Систематизация знаний по те-
ме.Чтение, ответы на вопросы 
педагога, д/и Подскажи словечко, 
Составь предложение, Исправь 
предложение 

Умение внимательно слу-
шать педагога, отвечать на 
вопрос развернутой рече-
вой конструкцией 

2 29.10.2019 

ПР 

ФЭМП  
«Образова-
ние предще-
ствующего 

числа 

Формировать представление о том, 
что при удалении единицы из любо-
го числа   получается предыдущее 
число 

Актуализация знаний по 
заданной теме 

3 30.10.2019 

ПР 

Конструи-
рование 
«Мой город» 

Просмотр презентации о городе,  
обсуждение, ответы на вопросы 
Д/и  Прогулки по городу 
 

Интерес к родному городу. 
Актуализация знаний по 
теме «Мой город». 
Появление в активном 
словаре слов по теме «Го-
род».  

4 31.10.2019 

ПР и РР 

ККРЗ  

 
 Сказка Даля  
« Война гри-
бов» 

Работа над пересказом отрывка Умение самостоятельно 
пересказывать небольшой 
текст.  

5 01.11.2019 

СКР 

ИГРА 
Драматиза-
ция отрывка 

сказки  
«Война гри-

бов» 
 

Беседа по сказке, распределение 
ролей, выбор атрибутов.  
Организация драматизации от-
рывка 

Умение имитировать дви-
жения, голоса персонажей, 
«преображаться» в процессе 
театрализованных игр. Раз-
витие речевой активности 
детей, в процессе общения 
друг с другом 

8 1 04.11.2019 

ПР и РР 

 ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ  
 
 

2 05.11.2019 

ПР  

ФЭМП 
«Взаимно-

обратные от-
ношения 

междучисла-
ми в пр 10» 

Продолжать развивать у детей  
представление о последователь-
ности чисел. Учить детей мыс-
ленно объединять предметы в 
группы 

Актуализация знаний по 
заданной теме 

3 06.11.2019 

ХЭР 

Конструи-
рование 
«Конструи-
рование до-
мов по гра-
фическому 
образцу» 

Беседа на тему: «Какие бывают 
дома» с показом иллюстраций, 
фотографий. 
Конструирование домов по гра-
фическому образцу с использо-
ванием разных конструкторов; 
 

Расширение словарного 
запаса по теме «Город». 
Развитие наглядно – об-
разного мышления. Уме-
ние конструировать по 
графическому образцу 

4 07.11.2019 

ПР и РР 

ККРЗ  
«Одежда. 
Головные 
уборы» 

 
 

Знакомство с содержанием  рас-
сказа Носова «  Заплатка». Учить 
отвечать на вопросы. Вычленять 
в тексте главное. 

Умение с помощью наво-
дящих вопросов переда-
вать содержание текста. 

5 08.11.2019 

СКР 

ИГРА  
Парикмахер-
ская  

Распределение ролей  парикма-
хера, посетителя. 

Актуализация знаний по 
теме «Мой город». Умение 
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Организация сюжетно-ролевой 
игры 

выполнять различные ро-
ли в соответствии с сюже-
том игры. 
 

. 1 11.11.2019 

ПР и РР 

ОСО 
« Обувь» И. 
Рослов « 
Рассказ про 
обувь» из 
цикла « 
Машины 
рассказы» 
 

 

  Закрепление и систематизация 
представлений по лексическим 
темам.Познакомить детей с со-
держанием рассказа, учить отве-
чать на вопросы педагога. 

Умение с помощью наво-
дящих вопросов переда-
вать содержание текста. 

2 12.11.2019 

ПР и РР 

ФЭМП  
 «Учить де-
тей делить 
целое на 2 и 
4 части» 

Показать отношение между це-
лым и частями 

Развитие словаря:пополам, 
половина целого, развитие 
глазомера 

3 13.11.2019 

ХЭР 

 
«Город  
«Санкт-
Петербург- 
Мосты» 

Беседы «Мой город», чтение 
стихов.  
Дидактические игры: 
« Правильно - неправильно», 
«Хлопни в ладоши», «Раскрась 
по контуру» 
Создание игровых ситуаций. 
 
 
 
 
 

Знание названия города. 
Первоначальные пред-
ставления об основных 
достопримечательностях 
нашего города: парки, му-
зеи, храмы.  
 
 

4 14.11.2019 

ПР и РР 

ККРЗ  
«Обувь»  

Учить передавать содержание 
рассказа по картинному плану 

Развитие памяти и внима-
ние, связной речи 

5 15.11.2019 

СКР 

ИГРА 
«Едем на ав-
тобусе в па-
рикмахер-
скую» 

Беседа на тему Парикмахерская. 
Д\и: Собираемся на работу, Уга-
дай профессию, Знаю все о про-
фессии  
Организация сюжетно – ролевой  
игры.  

Умение выбирать атрибу-
ты для создания игровой 
среды,  договариваться  с 
партнером по игре, вежли-
во    обращаться друг к 
другу. 
 

 1 18.11.2019 

ПР и РР 

ОСО  
« Посуда» 

 Закрепление и систематизация 
представлений по теме « Посуда» 

Актуализация знаний по 
теме «Посуда». Обогаще-
ние словаря. 

2 19.11.2019 

ПР  

ФЭМП 

 «Учить 
увеличивать 

и умень-
шать число 

на 1 

Учить сравнивать смежные циф-
ры 
.стр 222 

Активизация познаватель-
ных процессов 

3 20.11.2019 

ПР 

Конструи-
рование  

Конструирование из кубиков 
«Сложи узор» домов.  

Развитие наглядно – об-
разного мышления. Уме-
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Кубики 
«Сложи 
узор»  

Д\и «Обведи фигуру» (арку, ку-
бик), «Сложи квадрат из частей». 
 

ние работать с кубиками 
«Сложи узор» 

4 21.11.2019 

ПР и РР 

ККРЗ  
 Рассказ Но-
сова 
 « Мишкина 
каша» 

 Знакомство с содержанием, от-
веты на вопроса педагога 

Умение внимательно слу-
шать педагога и других де-
тей. 
 

5 22.11.2019 
СКР 

ИГРА 
«Мама ведет 
дочку в па-
рикмахер-
скую» 

Д/и Что лишнее? Отгадывание 
загадок-описаний об инструмен-
тах, необходимых парикмахеру 
для работы 
Организация сюжетно – ролевой  
игры. 

Умение  договариваться с 
партнером по игре, вежли-
во обращаться друг к дру-
гу. 
 

11 1 25.11.2019 
ПР и РР 

ОСО  
 Мебель  

 Закрепление и систематизация 
по лексической теме 

Умение внимательно слу-
шать педагога, отвечать на 
вопрос развернутой рече-
вой конструкцией. Расши-
рение словаря прилага-
тельными. 

2 26.11.2019 
ПР  

ФЭМП  
«Учить де-
тей раскла-
дывать чис-
ла 2 и 3 на 2 
меньших 
числа, а из 2 
меньших 
составлять 
1» 

Закрепить представление у детей 
о составе чисел  с.238 

Актуализация знаний 

3 27.11.2019 
ПР 

 «Город  
«Санкт-
Петербург» 
«Конструи-
рование из 
мозаики мо-
стов» 

Конструирование из мозаики дома 
Д/и «Конструкторские задачи», 
«Найди ошибку», «Накладываем 
детали» Просмотр видеофильмов 

Закрепление в активном 
словаре слов по теме «Го-
род, Петропавловская кре-
пость, петербуржцы, 
названия мостов». Разви-
тие наглядно – образного 
мышления. 

4 28.11.2019 
ПР и РР 

ККРЗ  
 Маршак « 
Откуда стол 
пришел?» 
Д\игра « Чего 
не хватает? 

Работа над пересказом отрывка  Умение выделять главную 
мысль в тексте. Развитие 
силы, интонации голоса 

5 29.11.2019 
СКР 

ИГРА  
Парикмахер-

ская» 

 
Выбор атрибутов.  
Организация показа 
Выполнение цепочек реалистиче-
ских действий 
 

Умение передавать голосом 
эмоциональное состояние 
персонажей 
Развитие речевой и двига-
тельной активности детей в 
процессе игр. 

12 1 03.12.2018 

ПР и РР 

ОСО  
Зима. 

 Составление 
рассказа по 
картинкам 

 

Составление рассказа о призна-
ках зимы по моделям-схемам 

Актуализация знаний по 
теме «Зима». Обогащение 
словаря умение составлять 
рассказ по картинкам 

2 04.12.2019 ФЭМП  Закрепить представление у детей Умение образовывать чис-
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ПР  «Учить рас-
кладывать 
число 4 на 
два мень-
ших числа » 

о составе чисел  с.240 ло 4.  

3 05.12.2019 

ХЭР 

СПб – Зим-
ний Дворец 

Формировать понятия о Зимнем 
Дворце, просмотр видеофильмов, 
чтение стихов. Составление с 
помощью моделей короткого 
рассказа. 

Развитие наглядно – дей-
ственного мышления. 
Умение работать со строи-
тельным материалом по 
графическому образцу. 

4 06.12.2019 

ПР и РР 

ККРЗ  
  
Заучивание 
стихотворе-

ния   
«Белая бе-

резе С. Есе-
нина  

 

Разучивание стихотворения с 
помощью опорных картинок, 
выбранных детьми 

Самостоятельное воспро-
изведение стихотворения 

5 07.12.2019 

СКР 

ИГРА  
«Кукла Катя 
заболела» 

Рассматривание картины «Врач», 
картинки по ознакомлению с 
трудом доктора, медсестры. 
Экскурсия в медкабинет. 
 

 Знания о работе врача. 
Умение строить ролевое 
поведение. Умение  само-
стоятельно выбирать для 
игр  предметы. 

13 1 09.12.2019 

ПР и РР 

ОСО 
Дикие жи-
вотные и их 
детеныши 

 Закрепление и систематизация 
знаний по данной теме 

Актуализация словаря по 
теме, развитие связной ре-
чи. 

2 10.12.2019 

ПР и РР 

ФЭМП  
Учить рас-
кладывать 
число 5 на 
два мень-

ших числа » 

Закрепление представлений у де-
тей о составе 2-5 

Умение образовывать  из 
двух чисел одно. Активи-
зация мыслительных про-
цессов 

3 11.12.2019 

ПР 

СПБ 
 Зимний 
Дворец 

Закрепление знаний о Зимнем 
Дворце.Чтение стихов, просмотр 
видео материалов,  
рассматривание иллюстраций. 
Создание игровых ситуаций. 
 

Владение знаниями  об 
имени нашего  города, и 
жителях, правилами пове-
дения юных петербуржцев 

4 12.12.2019 

ПР и РР 

ККРЗ 
 Сказка « 
Заяц-
Хваста» 

 Ознакомление с содержанием 
сказки. Пересказ по картинному 
плану. 

Умение внимательно слу-
шать педагога и других де-
тей, самостоятельно состав-
лять рассказ-описание с опо-
рой на картинный план 
 

5 13.12.2019 

СКР 

ИГРА  
«Папа вызы-
вает врача» 

Беседа на тему «Врачи», «Скорая 
помощь» 
Организация сюжетно-ролевой 
игры 

Умение  вести диалоги, 
расширение словарного 
запаса. 
 

14 1 16.12.2019 
ПР и РР 

ОСО 
Домашние 
животные и 

 Закрепление и систематизация 
знаний по теме. Развитие мысли-
тельных операций 

Умение внимательно слу-
шать педагога, отвечать на 
вопрос развернутой рече-
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их детены-
ши 

вой конструкцией. Расши-
рение словарного запаса 
глаголами. 

2 17.12.2019 
ПР  

ФЭМП 

Учить рас-
кладывать 
число 6 на 
два мень-
ших числа » 

Закрепление представлений у де-
тей о составе 2-6 

Умение образовывать  из 
двух чисел одно. Активи-
зация мыслительных про-
цессов 

3 18.12.2019 
ХЭР 

Конструи-
рование  
«Кубики 
Хамелеон»  

Конструирование здания из ку-
биков по схемам 

Развитие наглядно – об-
разного мышления. Уме-
ние работать с кубиками 
по схемам 

4 19.12.2019 

ПР и РР 

ККРЗ 

 Носов « Жи-
вая шляпа» 

Работа над пересказом  Умение отвечать на во-
просы педагога, переска-
зывать небольшой отры-
вок из сказки. 

5 20.12.2019 

СКР 

ИГРА 
Драматиза-
ция «Живая 

Шляпа» 

Закрепление текста. 
Выбор атрибутов. 

Проведение театрализованных игр в 
разных видах театра по сказке. 

Понимание различных эмо-
циональных проявлений. 
 Умение с помощью мимики 
выражать эмоциональные 
состояния радости и грусти. 
 

15 1 23.12.2019 

ПР и РР 

ОСО 
«Новый год» 

Беседа на тему Новый год. 
Чтение стихотворений о Новом 
годе, Дедушке Морозе, Снегу-
рочке. 

Представления о праздни-
ке Новый год, его персо-
нажах. 

2 24.12.2019 

ПР  

ФЭМП  
Учить рас-
кладывать 
число 7 на 
два мень-
ших числа » 

Закрепление представлений у де-
тей о составе 2-7 

Умение образовывать  из 
двух чисел одно. Активи-
зация мыслительных про-
цессов 

3 25.12.2019 

ХЭР 

Конструи-
рование  
Кубики « 
Сложи 
узор» 

Конструирование из кубиков 
снежинок разной конфигурации. 

Развитие наглядно – об-
разного мышления. Уме-
ние работать палочками по 
словесной инструкции.  

4 26.12.2019 

ПР и РР 

ККРЗ 
Традиции в 
разных стра-
нах ( Как от-
мечают Но-
вый год) 

  Игры народов Мира Умение самостоятельно со-
ставлять предложения по 
картине. 

5 27.12.2019 

СКР 

ИГРА  
«Посещение 
врача в по-
ликлинике» 

Д/и: От слова к слову (с. 203), 
Кому,  что нужно? (с. 200), Оде-
нем куклу на работу (с.201) 
Организация сюжетно-ролевой 
игры 

Умение вести диалоги, с 
употреблением вежливых 
обращений. 

16 1 06.01.2020 

ПР и РР 

ОСО 
  

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ  

2 07.01.2020 

ПР и РР 

ФЭМП  
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 
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3 08.01.2019 

ПР 

Конструи-
рование  

  
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 
 
 

 

4 09.01.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
  Животные 

морей и 
океанов 

 

 Познакомить с обитателями мо-
рей и океанов. Сформировать 
представления о строении и об-
разе жизни. 

Самостоятельное воспро-
изведение стихотворения 
Развитие памяти 

5 10.01.2020 

СКР 

ИГРА  
Поездка на 
автобусе 

Беседа о городе, транспорте. 
Д /и: Собираемся на работу, Что 
лишнее, Кто на каком транспорте 
работает, От слова к слову Рас-
пределение ролей. Сюжетно – 
ролевая игра. 

Умение использовать в 
ходе игры различные 
предметы и их модели, 
общаться с помощью речи 
в ходе игры. 
 

17 1 13.01.2020 

ПР и РР 

ОСО 
 Зимующие 
птицы 

 Закрепить и систематизировать 
представления о зимующих пти-
цах 

Актуализация знаний по 
теме «Зимующие птицы.». 
Обогащение словаря. 

2 14.01.2020 

ПР  

ФЭМП 

 Учить рас-
кладывать 
число 8 на 
два мень-
ших числа 

» 

 

 

Закрепление представлений у де-
тей о составе 2-8 

Умение образовывать  из 
двух чисел одно. Активи-
зация мыслительных про-
цессов 

3 15.01.2020 

ПР 

 СПб 
«Дворцовая 
площадь» 

Формировать знания детей о 
Дворцовой площади. 
Рассматривание иллюстраций, 
видео, прослушивание стихов 

Актуализация знаний о 
нашем городе. 

4 16.01.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
Разучивание 
стихотворе-

ние « По-
кормите 

птиц зимой» 
с помощью 
мнемотаб-

лицы 

Воспроизведение самостоятельно 
стихотворения по схемам 

Обогащение словаря. 
Развитие наглядно – дей-
ственного мышления. 
Умение работать по ри-
сункам-образцам 

5 17.01.2020 

СКР 

ИГРА –  
 «Путеше-

ствие на ко-
рабле» 

Беседа о транспорте, профессиях 
на транспорте. Распределение 
ролей. Организация сюжетно – 
ролевой игры. 
 

Умение общаться в ходе 
игры с помощью речи. 
 

18 1 20.01.2020 

ПР и РР 

ОСО  
 Блокада 

 Продолжать формировать зна-
ния детей о героях Ленинграда 
 

 Расширение кругозора, 
мыслительных операций, 
связной речи, сострадания. 
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Ленинграда 

2 21.01.2020 

ПР  

ФЭМП 
Учить рас-
кладывать 
число 9 на 
два мень-
ших числа 

» 

 

Закрепление представлений у де-
тей о составе 2-9 

Умение образовывать  из 
двух чисел одно. Активи-
зация мыслительных про-
цессов 

3 22.01.2020 

ПР 

Конструи-
рование  
«Геометри-
ческая моза-
ика» 

Работа с геометрической мозаи-
кой 

Знание названий геомет-
рических фигур. Умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, оречевлять место-
расположение фигур. 
 

4 23.01.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
 Составление 
рассказа 
«Откуда к 
нам пришла 
мебель» 

Составление рассказа с опорой 
на картинки 

Умение давать ответ пол-
ным предложением. Само-
стоятельно составлять 
предложения по картин-
кам, воспроизводить текст. 

5 24.01.2020 

СКР 

ИГРА 
 Путешествие 
на поезде 

Выбор атрибутов. Организация сю-
жетно-ролевой игры. 

Актуализация  знаний по 
теме Транспорт. Умение 
выполнять различные ро-
ли в соответствии с сюже-
том игры. Развитие речи. 

19 1 27.01.2020 

ПР и РР 

ОСО  
Животные 

севера 

 Формировать понятия о живот-
ных Севера, их повадках, образе 
жизни. 

Умение внимательно слу-
шать педагога, отвечать на 
вопрос развернутой рече-
вой конструкцией. Разви-
тие грамматического строя 
речи. 

2 28.01.2020 

ПР  

ФЭМП  

Учить рас-
кладывать 
число 9 на 
два мень-
ших числа 

» 

 
 

Закрепление представлений у де-
тей о составе 2-9 

Умение образовывать  из 
двух чисел одно. Активи-
зация мыслительных про-
цессов 

3 29.01.2020 

ПР 

 СПб 
Дворцовая 
площадь 

Закрепить знания о Дворцовой 
площади, просмотр видео, созда-
ний игровых ситуаций 

Актуализация по теме 
«Наш город СПб» 

4 30.01.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
Животные 
Север 
( в кратком 
варианте) 

Работа над пересказом сказки по 
картинному плану 
 

Умение отвечать на во-
просы педагога, переска-
зывать небольшой отры-
вок из сказки. 
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5 31.01.2020 

СКР 

ИГРА  
Драматиза-
ция сказки 

« Почему у 
совы голос 
некраси-
вый?» 

 
 Обыгрывание отрывков из сказки, 
театр плоскостной. 
 

Развитие навыков эмоцио-
нального общения детей друг 
с другом и со взрослыми по 
ходу проигрывания сказки. 
 

20 1 03.02.2020 

ПР и РР 

ОСО  
 Транспорт 

Закреплять и расширять пред-
ставления о разных видах транс-
порта. 
 

Актуализация знаний по 
теме «Транспорт». Обога-
щение словаря. 

2 04.02.2020 

ПР  

ФЭМП  

Учить рас-
кладывать 
число 10на 
два мень-
ших числа 

» 

 

Закрепление представлений у де-
тей о составе 2-9 

Умение образовывать  из 
двух чисел одно. Активи-
зация мыслительных про-
цессов 

3 05.02.2020 

ПР 

 

 
 СПб  
Медный 
всадник 

 Формировать первичные пред-
ставления о Медном всаднике. 
Просмотр презентаций о Медном 
всаднике, чтение стихов, обводка 
по контуру 

Составление небольшого 
рассказа о Медном всад-
нике. 

4 06.02.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
 «Составле-
ние рассказа 
по картине 
«В зимнем 
парке» 

Работа по картине  
 В зимнем парке 

Умение отвечать на во-
просы педагога по кар-
тине, описывать полным 
предложением животных, 
явления, рассказывать не-
большой текст 

5 07.02.2020 

СКР 

ИГРА 
 «Почта. 

Экскурсия на 
почту» 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением почты, просмотр 
презентаций. 
Распределение ролей. Организа-
ция игрового пространства. 
Организация сюжетно-ролевой 
игры 

Умение строить речевые 
диалоги во ходе игры 
Умение  вводить в игру 
предметы-заменители. 

21 1 10.02.2020 

ПР и РР 

ОСО 

Профессии 
на транспор-

те 

Беседа по серии иллюстраций. 
Ответы на вопросы педагога. 

Умение внимательно слу-
шать педагога, отвечать на 
вопрос развернутой рече-
вой конструкцией.  

2 11.02.2020 

ПР и РР 

ФЭМП  
Арифметиче-
ская задача 

Продолжать знакомить с задачей 
драматизацией 

 Учить правильно пони-
мать числовые отношения 
в задаче. 

3 12.02.2020 

ПР 

Конструи-
рование 
Конструиро-

вание из 
счетных па-

Конструирование из палочек по  
схемам атрибутов различных 
профессий. Попытка свободного 
конструирования из палочек. 

Умение уверенно выкла-
дывать из счетных палочек 
различные изображения по 
схемам, попытки самосто-
ятельно выкладывать про-
стые предметы по пред-
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лочек ставлению 

4 13.02.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
Профессии 

на транспор-
те 

Составление рассказов о людях, ра-
ботающих на транспорте 

Умение отвечать на во-
просы педагога, состав-
лять небольшой рассказ . 

5 14.02.2020 

СКР 

ИГРА  
Плоскостной 

театр по 
сказке 

 «Лисичка –
сестричка и 
серый волк» 

День и ночь, Ночь, Зимние забавы, 
Игра со снегом 
Этюды: Снегири, Тишина, Зимние 
забавы 
  

 

Умение имитировать движе-
ния, характерные для раз-
личных животных и птиц 
под определенную музы-
кальную мелодию 
Развитие  эмоциональности, 
выразительности речи и 
движений детей. 
 

 
22 1 17.02.2020 

ПР и РР 

ОСО  
23 февраля. 
Професссии 
военных 

Д/и: Угадай по описанию профес-
сию, Что нужно для профессии 
,Летчик с.366 (Н.В. Нищева), Кто 
что делает? (с.368), Кто лишний ? 
(с.406) ,Чего не стало? (с. 414), Свя-
жи пары (с.417), Маляры (с.430), 
Какой? Какая? Какие? (с.444) 
Работа над  составлением рассказа о 
строителе по определенному плану 

Актуализация знаний по 
теме «Профессии». Обо-
гащение словаря. 
Умение составлять не-
большой рассказ по опре-
деленному плану 

2 18.02.2020 

ПР  

ФЭМП  
 Арифмети-
ческая задача 

 

Продолжать знакомить со структу-
рой задачи( условие-вопрос)Учить 
давать точный развернутый ответ 

Совершенствовать вычис-
лительные навыки 

3 19.02.2020 

ПР 

СПБ  
Медный 
всадник 
 

Закрепить полученные знания. 
Создания коллажа с изображени-
ем пройденных объектов СПб 
 
 
 

Актуализация знаний по 
теме СПб 
 
 

4 20.02.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
Наша  
Армия 

Чтение литературы, прослуши-
вание песен  по заданной теме. 
Д/и: Выложи схему (с.450), По-
граничник (с.452), Раздели на 
слоги (с.456), Кто что делает? 
(с.458), Азбука Морзе (с.465), 
Капитан (с.464),  

Актуализация знаний по 
теме «Наша Армия». Обо-
гащение словаря. 

5 21.02.2020 

СКР 

ИГРА 
Почтальон 
принес по-
сылку нам 

Беседа на тему «Почта. Работа 
почты».  
Организация игрового простран-
ства 
 

Актуализация знаний по 
теме Почта 
 
 
 
 

23 1 24.02.2020 

ПР и РР 

ОСО  
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 
 
 

 

2 25.02.2020 

ПР  

ФЭМП 
Арифмети-
ческие зада-

Продолжать знакомить со структу-
рой задачи( условие-вопрос)Учить 
давать точный развернутый ответ 

Совершенствовать вычис-
лительные навыки. 
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чи 

3 26.02.2020 

ПР 

Конструи-
рование  

Кубики 
«Сложи 
узор» 

Конструирование из кубиков 
«Сложи узор»  по схемам 

Умение конструировать из 
кубиков «Сложи узор». 
Развитие  образного мыш-
ления, восприятия формы, 
пространственных отно-
шений 

4 27.02.2010 

ПР и РР 

ККРЗ 
«Заучивание 
стихотворе-
ния «  Если 

скажешь сло-
во родина» 

Работа над заучиванием стихо-
творения по рисункам, приду-
манным детьми. 

Умение отвечать на во-
просы по данному стихо-
творению. Самостоятель-
ное воспроизведение сти-
хотворения. Развитие слу-
ховой памяти. 

5 28.02.2020 

СКР 

ИГРА  

Пишем  по-
здравитель-
ные открыт-
ки, отправля-
ем по почте 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением почты, просмотр 
презентаций. 
Д/и: Собираемся на работу, Что 
лишнее?  
Организация игрового простран-
ства, выбор атрибутов. 

Знание  работы почты, ее 
назначения, работы почта-
льона. 
Умение брать на себя ро-
ли, действовать адекватно 
ее до конца игровых дей-
ствий. 
 

24 1 02.03.2020 

ПР и РР 

ОСО  
 Наши мамы 

 

Д/и: Составление рассказа-
описания 
О своей маме,  
 

Актуализация знаний по 
теме « Моя семья». Обо-
гащение словаря. 
 

2 03.03.2020 

ПР  

ФЭМП  

«Составле-
ние арифме-
тических за-
дач 

 
Закреплять представления о струк-
туре задачи 
 

Совершенствование вы-
числительных навыков 

3 04.03.2020 

ПР 

Конструи-
рование 
Ориентиров-

ка на листе 

бумаги 

Зрительный диктант, Сложи узор 
по образцу, Где находится? Слу-
ховой диктант. 

Умение  ориентироваться 
на листе бумаги, оречев-
лять месторасположение 
предмета. 

4 05.03.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
 
Составление 
рассказа по 
схеме «Моя 
мама» 

Расссматривание фотографий 
мама, чтение стихов о маме. 
Составление небольшого расска-
за с опорой на схемы- модели 

Развитие воображения, 
творческих способностей. 
Развитие связной речи. 

5 06.03.2020 

СКР 

ИГРА  
Строитель-
ство кораб-

ля 

 

Рассматривание иллюстраций на 
морскую тему, просмотр презен-
таций. 
 

 Умение организовать иг-
ровое пространство и под-
бирать атрибуты. Умение  
брать на себя роль 
матросов, капитана, 
рулевого. 
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25 1 09.03.2019 

ПР и РР 

ОСО  ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ  
 

 

2 10.03.2020 

ПР  

ФЭМП 

 Упражне-
ние детей в 
сравнении 
смежных 

чисел 

 
Закрепление вычислительных навы-
ков 
 

Актуализация знаний по 
заданной теме 

3 11.03.2020 

ПР 

 

 СПб « Лет-
ний сад» 

 Формировать первоначальные 
знания о Летнем саде. 
Рассматривание иллюстраций, 
чтение стихов.Д\и: Чей силу-
эт?Разрезные картинки 

Актуализация знаний по 
данной теме. 

4 12.03.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
Заучивание 
стихотворе-
ния Ф. Тют-

чева 

«Зима неда-
ром злится» 

 

Беседа на тему «Весна и зима» 
Заучивание стихотворения с по-
мощью опорных картинок 

Самостоятельное воспро-
изведение стихотворения 
Развитие памяти 

5 13.03.2020 

СКР 

ИГРА  
«Моряки» 

Д/и От слова к слову,  Собираем-
ся на работу (с. 86 Обучение сю-
жетно-ролевой игре) 
Распределение ролей.  
Организация игрового простран-
ства.  
Организация сюжетно – ролевой 
игры. 

Умение брать на себя роль 
матросов, капитана, руле-
вого. 
 

26 1 16.03.2020 

ПР и РР 

ОСО  

 Професссии 
и инструмен-

ты 

Д/и: 4й лишний .Что, где нахо-
дится ( на кухне, в ванной, в ко-
ридоре), Разложи предметы на 
кучки, Запомни-назови, Запомни-
разложи, Угадай ,что опишу, От-
гадывание загадок. 

 Представления об элек-
троприборах, их значении 
для людей,  

2 17.03.2020 

ПР  

ФЭМП  
Упражнение 
детей в 
сравнении 
смежных 
чисел 
 

Закрепление вычислительных навы-
ков 
 

Актуализация знаний по 
заданной теме 

3 18.03.2020 

ПР 

Конструи-
рование 
Конструиро-
вание лодоч-
ки из кубиков 

Конструирование лодочки из ку-
биков Сложи узор.  

 Развитие памяти, воспри-
ятия пространственных 
отношений, простран-
ственного воображения; 

4 19.03.2020 ККРЗ Знакомство с правилами пользо- Владение правилами поль-
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ПР и РР   
Правила 

пользования 
электропри-

борами 

вания электроприборами. зования электроприбора-
ми. Обогащение словарно-
го запаса. 

5 20.03.2020 

СКР 

ИГРА  

В зоопарк на 
корабле 

Организация игрового простран-
ства. Выбор соответствующих 
атрибутов. 
Организация сюжетно – ролевой 
игры. 

Умение  адекватно поль-
зоваться атрибутами. Ак-
тивизация речи детей во 
время игры. 

27 1 23.03.2020 

ПР и РР 

ОСО  
 Животные 

жарких 
стран 

 Формировать представление о 
животных жарких стран, их 
обычках, внешнем виде. 

Умение внимательно слу-
шать педагога, отвечать на 
вопрос развернутой рече-
вой конструкцией.  

2 24.03.2020 

ПР  

ФЭМП  
Упражнять 
детей в со-
ставлении 
задач по 
картинкам 

 Учить различать вопросы: 
сколько стало? Сколько оста-
лось? 

Составление задачи по кар-
тинке на сложение и вычита-
ние 

3 25.03.2020 

ПР 

СПБ 
Летний сад 

 Создание альбома  
« Мой город» 
Создание игровых ситуаций 

Краткий рассказ с помо-
щью наводящих вопросов 
педагога о Летнем саде. 

4 26.03.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
Животные 
жарких 
стран 

Продолжать формировать пред-
ставление о животных жарких 
стран, их обычках, внешнем ви-
де. 

Умение отвечать на во-
просы педагога 

5 27.03.2020 

СКР 

ИГРА  
Драматиза-
ция сказки 
«Айболит» 
(небольшая 

часть) 

Выбор отрывка, прослушивание , 
выбор атрибутов. Выполнение по-
следовательных игровых действий 

Умение выражать свои 
чувства и настроения в со-
ответствии со сказочной 
ситуацией. 
 
 
 

28 1 30.03.2020 

ПР и РР 

ОСО  
 Перелётные 
птицы 

 Закрепить представления и си-
стематизировать о перелетных 
птицах 

Актуализация знаний по 
теме Весна.  

2 31.03.2020 

ПР и РР 

ФЭМП  

Умение де-
тей приду-

мывать тему 
и содержа-

ние задач по 
указанным 
числовым 

Учить отражать в рисунке усло-
вие задачи, учить решать логиче-
ские задачи. 

Развитие воображения, 
творческий способностей, 
вычислительных навыков. 
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данным 

3 01.04.2020 

ПР 

Конструи-
рование 

«Танграм» 

Конструирование различных фи-
гур из « Танграма» 

Развитие наглядно – об-
разного мышления. Уме-
ние работать с плоским 
строительным материалом 
по графическому образцу. 

4 02.04.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
 «Составле-
ние рассказа 
о скворцах по 
серии кар-
тин» 

Беседа о весне. Составление рас-
сказа  с опорой на картинки. 

Умение самостоятельно 
составлять  рассказ с опо-
рой на картинки. 

5 03.04.2020 

СКР 

ИГРА 
«Строим ра-
кету. Подго-
товка космо-
навтов» 

Рассматривание иллюстраций на  
тему  Космос, просмотр презен-
таций. 
 Распределение ролей. Выбор ат-
рибутов. Построение ракеты. Ор-
ганизация сюжетно-ролевой иг-
ры. 

Появление знаний о рабо-
те космонавта. Умение де-
тей производить по ходу 
игры простейшие вообра-
жаемые действия. 

29 1 06.04.2020 

ПР и РР 

ОСО 
«День кос-

монавтики» 

  

Беседы на темы: 
День космонавтики, Кто такой 
Ю.Гагарин 
 Просмотр презентаций, ответы 
на вопросы педагога 
Отгадывание загадок 

Актуализация знаний по 
теме «Космос». Обогаще-
ние словаря. Развитие 
связной речи. 

2 07.04.2020 

ПР  

ФЭМП  
Умение де-
тей приду-
мывать тему 
и содержа-
ние задач по 
указанным 
числовым 
данным 
 

Учить отражать в рисунке усло-
вие задачи, учить решать логиче-
ские задачи. 

Развитие воображения, 
творческий способностей, 
вычислительных навыков. 

3 08.04.2020 

ХЭР 

Конструи-
рование 
«Ракета» 

Конструирование космодрома по 
схеме. 

Закрепление слов по теме 
«Космос». Развитие 
наглядно – действенного 
мышления.  

4 09.04.2020 

ПР и РР 

ОСО  
«Космос» 

Д/и:  Посмотри и назови,  в от-
крытом космосе 
(с.596).Составление предложения 
по картинкам (с.600),  скажи 
наоборот (Отгадывание загадок 
(с.586), 
 

Актуализация знаний о кос-
мосе. Обогащение словаря. 
Развитие связной речи. 

5 10.04.2020 

СКР 

ИГРА –  
Полет в кос-
мос на ракете 

Беседа о космосе. Выбор атрибу-
тов. Организация сюжетно-
ролевой игры. 

Умение совместно развер-
тывать игру, согласовывая 
собственный замысел с 
замыслом сверстников. 
 

30 1 13.04.2020 

ПР и РР 

ОСО   Закрепить и систематизировать 
представления о вредных и по-

 Актуализация знаний о 
насекомых, развитие кру-
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 Насекомые лезных насекомых гозора. 

2 14.04.2020 

ПР  

 ФЭМП  
Учить детей 
составлять 
задачи на 
сложение и 
вычитания 

 

Упражнять в сравнении смежных 
чисел в пр 10. Развивать умение 
планировать полный ход реше-
ния 

Совершенствование вы-
числительных операций. 

3 15.04.2020

ХЭР 

СПБ 

Адмирал-
тейство 

Формирование представлений об 
Адмиралтействе. 
Рассматривание иллюстраций, 
чтение стихов. 

Развитие наглядно – дей-
ственного мышления.  

4 16.04.2020 

ПР и РР 

 

ОСО  
 Чтение 

басни Кры-
лова « Стре-
коза и му-

ровей» 

  Знакомство с содержанием бас-
ни. Ответы на вопросы. Подбор к 
отрывку иллюстрации. 

 Развитие мыслительных 
операций 

5 17.04.2020 

СКР 

ИГРА  
«Путеше-
ствие на   
Луну» 

Беседа о космосе.   
\и: Кому, что нужно? Что лиш-
нее? От слова к слову,  Собира-
емся на работу  
Распределению ролей. Постройка 
корабля. Организация сюжетно-
ролевой игры. 

Закрепление знаний о 
космосе. Умение выпол-
нять различные роли в со-
ответствии с игровым за-
мыслом. 

31 1 20.04.2020 

ПР и РР 

ОСО  
 Откуда хлеб 

пришел? 

 Формировать представление о 
том, как не просто достается хлеб 

Умение внимательно слу-
шать педагога, осмыслять 
прочитанное, отвечать на 
вопрос развернутой рече-
вой конструкцией 

2 21.04.2020 

ПР  

ФЭМП 
 

Решение 
арифметиче-
ских задач 

 Познакомить ребят с нескольки-
ми способами вычисления с. 251 

Развитие логического 
мышление, внимания, па-
мяти. 

3 22.04.2020 

ХЭР 

Конструи-
рование  
Кубики 
 «Хамелеон» 

Конструирование ракеты из ку-
биков «Сложи узор» 

Развитие памяти, восприя-
тия пространственных от-
ношений, пространствен-
ного воображения; 

4 23.04.2020 

ПР и РР 

ОСО 
 Сказка « Ко-

лосок» 

Работа над пересказом отрывка Понимание замысла сказ-
ки. Умение самостоятель-
но пересказывать. 

5 24.04.2020 

СКР 

ИГРА 
 Театрализо-
ванные игры 
по сказке  
Лиса и  
журавль 

Игры: 
Краски лета, Какое время года? Со-
бираем огурцы 
Этюды 
Земляничка растет, Кто какое варе-
нье съел? Растет огурчик, Как огур-
чик стал спелым 

Закрепление текста. 

Умение выражать свои 
чувства и настроения в со-
ответствии со сказочной 
ситуацией. Умение ис-
пользовать в театрализо-
ванных играх предметы, 
детали костюмов. 
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Выбор атрибутов.  
Организация театрализованных игр 
по сказке 

 
. 
 

32 1 
 

27.04.2020 

ПР и РР 

ОСО  

Читаем 
Пушкина « 
У Лукомо-
рья дуб зе-
леный» 

 Развитие памяти, внима-
ния и мыслительных про-
цессов. 

2 
 

28.04.2020 

ПР  

ФЭМП 
Сопостав-
ление пред-
метов по 
длине, ши-
рине, высо-
те 

Упражнение в сопоставлении по 
длине, ширине, высоте. 
 Сравни предметы по длине, ши-
рине, высоте 
 

Умение различать длину 
ширину, высоту предмета. 

3 29.04.2020 

ХЭР 

 СПб  
Адмирал-
тейство 

Закреплять представления об 
Адмиралтействе  
Д\игры: Чей силуэт? 
Разрезные картинки, игры - бро-
дилки по СПБ 

Актуализация знаний о 
СПБ 

4 30.04.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
Заучивание  
стихотворе-

ния  
А.С. Пуш-
кина 

Работа над заучиванием отрывка  
стихотворения «У Лукоморья 
дуб зеленый»  
Дидактические игры: 
«Собери картинку» 
( по сказкам А. С. Пушкина), 
Угадай и назови. 
 

Самостоятельное воспро-
изведения стихотворения 

5 01.05.2020 

СКР 

 ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ   

33 1 04.05.2020 

ПР и РР 

ОСО 

 День Побе-
ды 

 Продолжать формировать зна-
ния у детей о Великом Дне По-
беды 

 Актуализация знаний о 
Дне Победы 

2 05.05.2020 

ПР  

ФЭМП 

 Решение 
арифметиче-
ских задач 

 

Познакомить ребят с нескольки-
ми способами вычисления с. 251 

Развитие логического 
мышление, внимания, па-
мяти. 

3 06.05.2020 

ХЭР 

Конструи-
рование  
Кубики 
Сложи узор 
 

Работа с кубиками Сложи узор 
картинкам 

Умение выкладывать узо-
ры соответственно кар-
тинкам 
 
 

4 07.05.2020 

ПР и РР 

ОСО 
Беседа на 

тему Салют 
Победы 

 

Беседы на темы: Ордена и меда-
ли, Ленинград во время войны, 
Дети на войне. 
 

Представления о значении 
праздника 
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5 08.05.2020 

СКР 

ИГРА 
 
Покупаем на 

почте от-
крытки ко 

Дню Победы, 
отсылаем 
друзьям 

Свободная игра детей на задан-
ную тему 
 

 Умение  самостоятельно 
выбирать для игр  
предметы. 
 Самостоятельность в ор-
ганизации игровой ситуа-
ции. 
Выявление уровня знаний, 
сформированных в тече-
нии учебного года 

34 1 11.05.2020 

ПР и РР 

ОСО 

 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 
 
 

 

 2 12.05.2020 

ПР  

ФЭМП 
Временные 

понятия 

« Круглый 
год» 

Закреплять временные представ-
ления о круглом годе. Заучивать 
названия месяцев 

Развитие временно-
пространственных пред-
ставлений 
 
 
 

 3 13.05.2020 

ХЭР 

СПб 

Символы 
Санкт-

Петербурга 

Герб, флаг, 
гимн 

Формировать представления о 
символах СПб 
Просмотр иллюстраций, элек-
тронных презентаций 

Развитие наглядно – об-
разного мышления.  

 4 14.05.2020 

ПР и РР 

ОСО 

Насекомые 
Составление 

рассказа-
описания  

жука   

Д.И. Покажи, кто как передвига-
ется, Кто чем питается, Кто где 
живет, Посади бабочку на цветок 
(под, около, далеко, близко) 
 
 

Актуализация знаний по 
теме Насекомые. Обога-
щение словаря. Развитие 
связной речи. 

 5 15.05.2020 

СКР 

ИГРА 
« Встречаем 

гостей» 

Свободная игра детей на задан-
ную тему 
 

Умение вести диалогиче-
скую речь. 
Умение действовать в 
процессе игры совместно, 
проявлять отношения 
партнерства, взаимопомо-
щи, взаимной поддержки. 

35 1 18.05.2020 

ПР и РР 

ОСО 
 Полевые 

цветы 

 Закреплять и систематизировать 
знания о полевых цветах ( вред-
ных и полезных) 

Умение внимательно слу-
шать педагога, осмыслять 
прочитанное, отвечать на 
вопрос развернутой рече-
вой конструкцией 

 2 19.05.2020 

ПР и РР 

ФЭМП 

 Временные 
понятия 

Закреплять временные представ-
ления о круглом годе. Заучивать 
названия месяцев 

Знания месяцев, их после-
довательности 
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« Круглый 
год» 

 

 3 20.05.2020 

ХЭР 

Конструи-
рование 
Разрезные 
картинки по 
лексическим 
темам меся-
ца. 

Упражнение в умении собирать 
разрезные  картинки  из 8 -
12частей 

Развитие наглядно – об-
разного мышления. Уме-
ние работать с разрезными 
картинками 

 4 21.05.2020 

ПР и РР 

ОСО 
Пересказ 

сказки 

Приключе-
ние муравь-

ишки 

Работа над пересказом отрывка Понимание замысла сказ-
ки. Умение самостоятель-
но пересказывать. 

 5 22.05.2020 

СКР 

ИГРА 
Плоскост-

ной театр по 
сказке  

Приключе-
ние  

муравьишки 
 

Игры на развитие воображаемых 
движений: 
Под дождиком, капельки, Разные 
ветры, Дождь идет, Распускающие-
ся листья, Солнце и разные времена 
года, Первые цветы 
3. Игры на развитие представлений 
об эмоциях: 
Я грущу и улыбаюсь, Солнышко и 
туча, Мы художники, Мы клоуны. 

 

Умение  имитировать 
движения, голоса персо-
нажей, «преображаться» в 
процессе театрализован-
ных игр. 
Умение использовать в 
театрализованных играх 
предметы, детали костю-
мов. 

36 1 25.05.2020 

ПР и РР 

ОСО 
 Школа. 
Школьные 
принадлеж-
ности 

Формировать представления о 
школе, правилах поведения, 
учебных принадлежностях. 

Умение внимательно слу-
шать педагога, осмыслять 
прочитанное, отвечать на 
вопрос развернутой рече-
вой конструкцией 

 2 26.05.2020 

ПР  

ФЭМП 
Закрепление 
пройденного 

Закрепление пройденного Выявление уровня знаний, 
сформированных в тече-
нии учебного года 

 3 27.05.2020 

ПР 

Конструи-
рование 
День  
рождения  
горо-
да.Символы 
города 

Д/и Прогулки по городу Петер-
бургская мозаика», 
«Узнай и назови», 
« Собери картинку», «Найди от-
личия», 
Чтение и разучивание стихов и 
песен о Санкт- Петербурге. 
Проведение викторины « Город 
мой любимый» 

Выявление уровня пред-
ставлений , сформирован-
ных в течении учебного 
года 

 4 28.05.2020 

ПР и РР 

ККРЗ 
 Лесная шко-

ла 

Чтение сказки, ответы на вопро-
сы педагога, составление пред-
ложений, пересказ текста 

Самостоятельное воспро-
изведение сказки. 
Выявление уровня знаний, 
сформированных в тече-
нии учебного года 

 5 29.05.2020 

СКР 

ИГРА 
Семья 

 
Свободная игра детей на задан-

Умение  брать на себя 
заданные роли, 



21 

 
 
 

ную тему 
 

действовать 
соответственно им в 
течение всей игры. 
 

 

Сокращения: 
ПР и РР – Познавательное развитие (формирование социально-личностных представлений) и 
Речевое развитие. 
ПР (ФЭМП) – Познавательное развитие (формирование элементарных математических пред-
ставлений). 
ХЭР – Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 
СКР - Социально – коммуникативное развитие (игровая деятельность). 
 

3. Организационный раздел 
 

1. Создание развивающей предметно-пространственной 
среды в группе/кабинете 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 
областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-
ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 
фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 
основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошколь-
ном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

 
См. Приложение 1. План создание РППС 
2. Работа с семьей 
 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 
задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 
специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не 
знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии 
развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, 
умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно 
много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 
задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 
активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 
семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 
трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 
планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 
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3.  

4.  

 

 

 

 

 

 
См. Приложение 2. План взаимодействия с семьёй 

Методическое обеспечение рабочей программы. 
 
 

Образовательная 
область, 

направление 

образовательной 

деятельности/иное 

Список литературы 

(учебно-методические пособия,  

методические разработки, др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Документы 

1. Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования".  

3.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных организациях». Сани-
тарно-эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049-13, утвер-
жденные          постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 

 

 

 

1. Образовательная программа дошкольного образования, 
адаптированная для обучающихся с ОВЗ (задержка психического 
развития, умственная отсталость). 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  «Ди-
агностика — развитие — коррекция: программа  воспитания и обучения 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание социаль-

но-правовой под-

держки семьям вос-

питанников  

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Психолого-
профилактическая 
работа с семьями 
«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и специ-

альных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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Программы и УМК 

детей с интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: ЦДК профессора 
Л. Б. Баряевой, 2012. 

3. «Программа  воспитания и обучения дошкольников с задержкой пси-
хического развития / под редакцией Л.Б. Баряевой и  Е.А. Логиновой. – 
СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Баряевой, 2010. 

4. Катаева А. А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 
обучении умственно отсталых дошкольников. – М.: Бук – Мастер, 1993. 

5. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. Театрализованные иг-
ры - занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – 
СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2000.  

6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 
развитии. – М.: ГИЦ «Владос», 2004.  

7. Сорокина Н. Д.  Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: 
Аркти, 2004. 

8. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для занятий 
с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

9. Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в детском 
саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

10. Институт раннего вмешательства. Руководство по раннему обуче-
нию детей 3 – 6 лет. -  СПб.: Петербург XXI век, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 

1. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. Обучение сюжетно-ролевой игре до-
школьников с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: 
ЛОИУУ, 1996. 

2. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. Театрализованные иг-
ры - занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – 
СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 

3. Сорокина Н. Д.  Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: 
Аркти, 2004. 

4. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для занятий 
с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

 

Познавательное  

развитие 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П.  Игры – занятия с природным и 
рукотворным материалом. – СПб.: НОУ «Союз», 2005. 

2. Зубкова Н. М.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперимен-
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ты для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2006. 

3. Аджи А. В.  Конспекты интегрированных занятий в средней группе 
детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

4. Баряева. Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в 
играх и упражнениях. – СПб.: Издательство «Каро», 2007. 

5. Сычёва Г. Е.  Формирование элементарных математических пред-
ставлений у дошкольников (1-ый год обучения). – М.: Книголюб, 2002. 

6. Касицина М. А., Смирнова В. Д.  Дошкольная математика.  

1-ый год обучения. Учебно-практическое пособие для педагогов и роди-
телей. – М.: Гном – Пресс, 1999. 

7. Колесникова Е. В.  Математика для дошкольников 4 – 5 лет. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2003. 

8. Колесникова Е. В.  Математика для детей 3 – 4 лет. - М.: ТЦ «Сфера», 
2010. 

9. Чумакова И. В.  Формирование дочисловых количественных пред-
ставлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: Владос, 
2001. 

10. Баряева Л. Б., Васильева Т. Н., Зарин А. П. и др. Формирование ко-
личественных представлений у детей дошкольного возраста с пробле-
мами в развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, Изда-
тельство «Союз», 2002. 

 

 

Художественно-
эстетическое  

развитие 

1. Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в детском 
саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

2. Гаврилушкина О. П.  Обучение конструированию в учреждениях для 
умственно отсталых детей. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Лиштван З. В.  Конструирование. - М.: Просвещение, 1981. 

 

Речевое развитие 

1. Занятия по развитию речи в детском саду / под редакцией О. С. Уша-
ковой. – М.: Совершенство, 1999. 

2. Нищева Н. В.  Организация коррекционно-развивающей работы в 
младшей логопедической группе детского сада. – СПб.: Детство – пресс, 
2004. 

3. Громова О. Е.  Методика формирования начального детского лекси-
кона. - М.: ТЦ «Сфера», 2003.  
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4. Селиверстов В. И.  Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. 

5. Войлокова Е. Ф.  Ознакомление с художественной литературой в спе-
циальном детском саду. – СПб.: ЛОИРО, 2010.  

6. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений у 
младших дошкольников с первым уровнем речевого развития: Учебно-
методическое пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

 

Педагогическая  

диагностика 

 

1. Забрамная С. Д.  От диагностики к развитию. – М.: Новая школа, 
1998.  

2. Усанова О. Н. Методические рекомендации по использованию ком-
плекта практического материала «Лилия» (диагностика и коррекция). – 
М.: НПЦ «Коррекция», 1994. 

 

 

Приложение 1. План организации развивающей предметно-пространственной среды кабинета 
учителя-дефектолога;  

Организация развивающей предметно-пространственной среды и 
оснащение педагогического процесса педагогами группы № 1 
на 2019-2020 учебный год  

 
Организация развивающего пространства кабинета, группы. Методи-
ческое обеспечение педагогического процесса. 

Отметки о вы-

полнении 

Игры, пособия 

 

I 

Конспекты НОД, кар-

тотеки игр, упражне-

ний, сценарии и т.п. 

II 

Методические реко-

мендации 

 

III 

1. Составление рас-
сказов к пособию «Исто-
рии в картинках». 
2. Обновление мате-
риала для практической, 
опытной деятельности. 
3. Пополнение атри-
бутами театрализован-
ных игр (плоскостной 
театр,маски, шапочки и 
т.п.). 
4. Пополнение угол-
ка природы природным 
материалом, экологиче-
скими играми. 

1. Пополнение карто-
теки игр и упраж-
нений по Петер-
бурговедению.  

2. Разработка кон-
спектов НОД для 
детей старшей 
группы (по образо-
вательным обла-
стям: «Познава-
тельное развитие», 
«Речевое разви-
тие», «Социально-
коммуникативное 
развитие»). 

1. Разработка ме-
тодических рекомен-
даций к консультаци-
ям для родителей (см. 
план работы с семьей). 
2. Подготовка к 
консультациям для 
родителей. 
3. Разработка ре-
комендаций по разви-
тию детей на летний 
период отдыха. 
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5. Пополнение и об-
новление иллюстратив-
ного материала по Пе-
тербурговедению. 
6. Создание элек-
тронных образователь-
ных презентаций по от-
дельным лексическим 
темам в соответствии с 
планом работы. 
 

3. Пополнение кар-
тотеки дидактических 
игр и физкультминуток. 
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Приложение 2. План организации работы учителя-дефектолога с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся; 
 

Ме
сяц 

Основные направления работы с семьями воспитанников группы 
 

Отметка о 
выполне-
нии 

 Изуче-
ние 
семьи 
и ее 
по-
треб-
ностей 

Информирова-
ние родителей 
о достижениях 
и перспективах 
ребенка 

Психолого-
педагогическое просве-
щение родителей 

Вовлечение родителей в 
образовательный про-
цесс группы 

 

IX Наблю
дение 
за сти-
лем 
обще-
ния 
роди-
телей с 
детьми. 
Сбор 
анамне
за. Ан-
кети-
рова-
ние. 
Беседы 
с роди-
телями. 

 Консультация «Агрессив-
ное поведение детей» 
Консультация «Проблемы 
адаптации к детскому са-
ду» 

  

X  Выставка дет-
ских работ 
«Осень в гости 

к нам пришла». 

Родительское собрание 
«Основные направления 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми старшей 

группы. Выбор родитель-

ского комитета» (дефекто-
лог, логопед, воспитатели); 
 

Помощь в оснащении 
экологического уголка 
группы (природный ма-
териал, игры). 

 

XI  Индивидуаль-
ные и подгруп-
повые консуль-
тации по во-
просам обуче-
ния детей (де-
фектолог, ло-
гопед, воспита-
тели). 

 Консультация «Развитие 

графомоторных навыков у 

детей»  

  

XII   Индивидуаль- Рекомендации по развитию Подготовка к новому го-  
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ные консульта-
ции (достиже-
ния и пробле-
мы в развитии 
детей)  

детей на новогодние празд-
ники.  
 

ду (украшение группы, 
подготовка к празднику) 

I  Консультации 
по результатам 
промежуточ-
ной диагности-
ки обучения и 
развития детей 
(дефектолог, 
логопед, вос-
питатели). 

Консультация «Особенный 

ребенок» (дефектолог, ло-
гопед). 
 

  

II   Консультация «Гиперак-

тивность» 

Помощь в организации 
уголка «Защитники Оте-
чества» (фотографии, 
открытки, книги, модели 
военной техники). 

 

III  Выставки дет-
ских работ: 
«Наша друж-

ная семья», 

«Моя мама». 

Консультация «Семейный 

досуг» 
Создание фотоальбома 
«Моя семья» (совмест-
ные прогулки по городу, 
походы в театры, музеи 
и т.д.) 

 

IV  Индивидуаль-
ные консульта-
ции (достиже-
ния и Пробле-
мы в развитии 
детей) – дефек-
толог, логопед. 

Консультация «Тревожные 

дети» (дефектолог). 
1)Участие в спортивном 
досуге «Юные космо-
навты» 
2)Помощь в организации 
выставки ко Дню космо-
навтики. 

 

V  Родительское 
собрание 
«Итоги  кор-

рекционно – 

развивающей и 

воспитатель-

ной работы 

2018-2019 

учебный год» 

(дефектолог, 
воспитатели, 
логопед) 

Рекомендации по развитию 
детей на летний период 
(дефектолог, логопед, вос-
питатели) 
 

1) Участие в организа-
ции выпускного вечера 
«До свидания, детский 
сад». 
2) Участие в патриотиче-
ском досуге «Знать и 
помнить» 

 

V Анализ проведенной работы с родителями за 2019-2020год. Планирование работы с семьей на 
новый 2020-2021 учебный год (дефектолог, логопед, воспитатели).  
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Приложение 3. График работы учителя-дефектолога группы № 1. 
 

 2019-2020 учебный год 

Время Образовательная деятельность 

Понедельник 

9.00-9.25 Формирование социально-личностных представлений и ком-
муникативных навыков Развитие речи ( II п.)  

9.25-9.35 Динамическая пауза 

 

9.35-10.00  Развитие речи – Формирование социально-личностных 
представлений и коммуникативных навыков ( I п.) 

10.00-10.10 Динамическая пауза, помощь в организации второго завтра-
ка, формирование КГН 

10.10 – 13.00 Совместная деятельность с детьми, индивидуальная воспита-
тельно-коррекционная работа, формирование КГН и навыков 
самообслуживания во время возвращения с прогулки, обеда, 
подготовка ко сну. 

Вторник 

9.00-9.25 Познавательное развитие - ФЭМП ( I п.) 

9.25-9.35 Динамическая пауза 

9.35-10.00  Познавательное развитие - ФЭМП ( II п.) 

10.00-10.10 Динамическая пауза, помощь в организации второго завтра-
ка, формирование КГН 

10.10 – 10.35 Совместная деятельность с детьми  по физической культуре 

10.35-10.45 Динамическая пауза 

10.45 – 13.00 Совместная деятельность с детьми, индивидуальная воспита-
тельно-коррекционная работа, формирование КГН и навыков 
самообслуживания во время возвращения с прогулки, обеда, 
подготовка ко сну. 

Среда 

15.30-15.55 Познавательное  развитие – Конструирова-
ние/Петербурговедение (Iп.) 

15.50-16.00 Динамическая пауза 
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16.05-16.30  Познавательное  развитие – Конструирова-
ние/Петербурговедение ( II п.) 

16.30-16.40 Динамическая пауза 

16.40 – 19.00 Совместная деятельность, индивидуальная работа, консуль-
тации для родителей  

Четверг 

9.00-9.25 Совместная деятельность с детьми  по музыке 

9.25-9.35 Динамическая пауза 

9.35-10.00 Комплексное коррекционно-развивающее занятие ( II п.) 

10.00-10.10 Динамическая пауза, помощь в организации второго завтра-
ка, формирование КГН 

10.10 – 10.35 Комплексное коррекционно-развивающее занятие ( I п.) 

10.35-10.45 Динамическая пауза 

10.45 – 13.00 Совместная деятельность с детьми, индивидуальная воспита-
тельно-коррекционная работа, формирование КГН и навыков 
самообслуживания во время возвращения с прогулки, обеда, 
подготовка ко сну. 

Пятница 

9.00-9.25 Социально-коммуникативное развитие – Обучение игре (I п.) 

9.25-9.35 Динамическая пауза 

9.35-10.00 Социально-коммуникативное развитие – Обучение игре  

(II п.) 

10.00-10.10 Динамическая пауза, помощь в организации второго завтра-
ка, формирование КГН 

10.10 – 10.35  Совместная деятельность с детьми  по физической культуре 

10.35-10.45 Динамическая пауза 

10.45 – 13.00 Совместная деятельность с детьми, индивидуальная воспита-
тельно-коррекционная работа, формирование КГН и навыков 
самообслуживания во время возвращения с прогулки, обеда, 
подготовка ко сну. 
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