
 

Приложение №1 

К рабочей программе воспитателя 

компенсирующей направленности  

для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ЗПР    

          

    Социально – демографический паспорт  группы № 8 

2022- 2023 учебный год. 
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Приложение № 2    

К рабочей программе воспитателя 

компенсирующей направленности  

для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ЗПР    

 

Режим дня  

в группе  компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет  с ЗПР № 8 

на 2022-2023 учебный год. 

7.00-8.05 Прием, осмотр, игры, 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика. 

Прием детей. Индивидуальная работа. Индивидуальные трудовые поручения в центрах активности, по столовой; 

беседы с детьми; наблюдения в уголке природы; проектная деятельность; детское экспериментирование. Игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей. Дидактические игры по интересам. Утренняя гимнастика. 

8.05-8.25 Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Воспитание культуры еды. 

8.25-9.00 Самостоятельная игровая 

деятельность. Подготовка к 

НОД 

Игры. Самостоятельная игровая деятельность. Дидактические игры по интересам. Подготовка (поручение в ходе 

подготовки) к ОД. 

9.00- 9.50 Организованная 

образовательная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность, обучающие и развивающие игры.  

9.50-10.00 Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Воспитание культуры еды. 

10.00-12.05 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

(с перерывом на НОД ) 

Прогулка: наблюдение за погодой, животными, деятельностью людей. Игры. Труд детей в природе. Самостоятельная 

игровая и двигательная активность детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. 

12.05-12.30 Подготовка к обеду, обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков, беседа по этике поведения за столом. Воспитание культуры еды. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон Формирование навыков самообслуживания, слушание музыки, чтение художественной литературы. Сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъем 

 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 

15.15-16.05 Непрерывная образовательная 

деятельность по одной из 

образовательных областей 

Индивидуальная работа  

Непрерывная образовательная деятельность по одной из образовательных областей, обучающие и развивающие 

игры. Индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда(дефектолога) 

16.05-16.25 Подготовка к полднику. 

Полдник. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Воспитание культуры еды. Свободная деятельность детей.  

16.25-17.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная работа с детьми, экспериментирование и исследовательская 

деятельность, наблюдение, игры подвижные и самостоятельные.  

17.30-19.00 Организация самостоятельной Чтение художественной литературы; работа в книжном уголке; беседы с детьми; индивидуальная работа; вечера 



Общее: Сон 2ч 30 мин; прогулка 3 часа ; НОД 20 мин 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и совместной деятельности 

воспитанников. Уход детей 

домой 

развлечений; сюжетно-ролевые игры; театральные игры; игры детей по интересам; слушание музыкальных 

произведений; сенсорное воспитание; песенное творчество. Взаимодействие с родителями. 

 



Приложение № 3    

К рабочей программе воспитателя 

компенсирующей направленности  

для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ЗПР    

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности группы компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста 

 5-6 лет с ЗПР 

на 2022-2023 учебный год 

на основании АООП  

 Непосредственно образовательная деятельность 

П
н

. 

9.00-9.50 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» (ФЦКМ. 

Познавательно- исследовательская 

деятельность) // « Речевое развитие» (Развитие 

речевого восприятия)  

 

подгрупповое 

 

 

 

 

Г.П./ 

К.Д. 

воспитатель/ 

 

учитель-дефектолог 

В
т.

 

9.00-9.50 

 

 

 

 

10.10-10.30 

Художественно-эстетическое  

развитие» (Изобразительная деятельность 

)//«Познавательное развитие» (Формирование 

элементарных математических 

представлений)   

 «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)  

подгрупповое 

 

 

 

 

фронтальное 

Г.П./ 

К.Д. 

 

 

М.З. 

 

воспитатель / 

 

учитель-дефектолог 

 

 

музыкальный рук. 

 

С
р

. 

9.00-9.50 

 

 

 

15.15-15.35 

 Художественно-эстетическое  

развитие» (Лепка/Аппликация)*// 

 «Речевое развитие» (Развитие ГСР и связной 

речи) 

«Физическое развитие»  

подгрупповое 

 

 

 

фронтальное  

Г.П./  

К.Д. 

 

Ф.З. 

воспитатель/ 

 

учитель-дефектолог 

 

инструктор по Ф.К. 

 

Ч
т.

 

9.00-9.50 

 

 

 

 

15.30-15.50 

 

Художественно-эстетическое  

развитие» (Изобразительная деятельность) 

//«Познавательное развитие»  

(Формирование элементарных 

математических представлений)  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

подгрупповое 

 

 

 

 

фронтальное 

 

Г.П./ 

К.Д. 

 

 

М.З. 

воспитатель/ 

 

учитель-дефектолог 

 

 

музыкальный рук. 



П
т.

 
9.00-  9.50 

 

 

 

10.20-10.40 

 

 «Познавательное развитие» (Конструктивно-

модельная деятельность)// «Речевое развитие» 

(Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие) 

«Физическое развитие»  

 

подгрупповое 

 

 

 

фронтальное 

Г.П./ 

К.Д. 

   

Ф.З. 

 

воспитатель/ 

 

учитель-дефектолог 

 

инструктор по Ф.К. 

 

Разделы:  

Социально-коммуникативное развитие 

Приобщение к художественной литературе  

Приобщение к искусству 

 

Реализуются интегративно через все образовательные области при проведении 

непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с 

детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

* - занятия чередуются через неделю 

Кабинет дефектолога КД 

Музыкальный зал – М.З. 

Физкультурный зал – Ф.З. 

Групповое помещение – Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

К рабочей программе воспитателя 

компенсирующей направленности  

для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ЗПР    

 

Комплексно – тематический план образовательной деятельности 
групп компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР в МДОУ «ДСКВ №62» 

на 2022-2023 учебный год. 
 

Долгосрочный (годовой проект) «  В мире профессий » 

 Длительность проекта: с 01.09.2022 по 30.04.2023 

Итоговое мероприятие: «Фестиваль профессий» 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников представлений о различных профессиях 

Участники: обучающиеся, педагоги, родители 

 

Первичный мониторинг с 01.09.2022- 14.09.2022г. 
Период Группа старшего дошкольного возраста 

 5-6 лет 
Группа старшего дошкольного возраста 

 6-7  лет 
Итоговые 

мероприятия 

Тема (проект) месяца: «До свидания, лето, здравствуй, осень!» 

01-02 сентября 
 

Любим мы наш детский сад – он всегда ребятам рад. Любим мы наш детский сад – он всегда ребятам рад.  

 

Тематическая беседа  

«Быстро лето пролетело – 

наступил учебный год» (1 

сентября – День знаний)  

4 сентября – День 

Колтушского сельского 

поселения 

содержание 

деятельности 

 

 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания о 

людях разных профессий, работающих в ДОУ 

Мероприятия по адаптации вновь поступивших детей к 

условиям ДОУ. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения 

в группе и на прогулочном участке. Безопасная дорога от 

дома до сада. 

Тематическая беседа «Любим мы наш детский сад» 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в детском саду. Мероприятия по 

адаптации вновь поступивших детей к условиям ДОУ. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения в 

группе и на прогулочном участке. Безопасная дорога от дома до 

сада. 

Тематическая беседа «Любим мы наш детский сад» 

05-09 сентября Из чего печѐтся хлеб? Из чего печѐтся хлеб?  

Выставка детских работ 

«Хлеб всему голова» 

Знакомство с профессией 

«Пекарь» 

 

Тематическое занятие 

«От зѐрнышка до хлеба» 

содержание 

деятельности 

 

 

 

 

 

Закрепить представление детей о понятии "осень", сбор 

урожая. Расширять представления  о злаковых культурах, их 

значимости в жизни человека (питание).  

Углублять  знания о сельскохозяйственных профессиях. 

Дать  знания о разнообразии сельскохозяйственных культур 

(летних овощей,  плодов и ягод…). 

 Знакомство с картиной И. Шишкина «Золотая рожь». 

Осень. Сбор урожая. Закреплять  знания о злаковых культурах, их 

значимости в жизни человека (питание).  

Углублять  знания о сельскохозяйственных профессиях. Дать  

знания о разнообразии сельскохозяйственных культур (летних 

овощей, плодов и ягод…). Сравнить, как проходит лето в селе и в 

городе (выявление особенностей городской и сельской жизни). 

Знакомство с картиной И. Шишкина «Золотая рожь». 

 



12-16 сентября Осенняя пора, очей очарованье Времена года.  Осенняя пора, очей очарованье 

 

13 сентября – День 

парикмахера. Знакомство с 

профессией «Парикмахер» 

 

содержание 

деятельности 
Организация всех видов деятельности вокруг темы «Ранняя 

осень».  Формировать умение замечать и называть 

изменения в природе (похолодало; дожди; почему так 

происходит; уборка урожая) Изменения в животном и 

растительном мире.  

Жанр живописи «Пейзаж» 

Организация всех видов деятельности  изменения в животном и 

растительном мире. Закреплять  умение замечать и называть 

изменения в природе (похолодало; дожди; почему так 

происходит; уборка урожая). Изменения в животном и 

растительном мире 

 

Жанр живописи «Пейзаж» 

 

19-23 сентября Что нам осень принесла? Что нам осень принесла?  
Выставка поделок из 

природного материала 

«Осень дарит чудеса» 

 

 Знакомство с 

профессиями, 

связанными с сельско-

хозяйственным трудом. 

 

 

 

 

 

 Овощи.   Огород. 
Закреплять умение отличать и называть по внешнему виду, 

определять цвет, вкус, величину, форму, полезные свойства, 

место произрастания. Расширять представления о полезных 

свойствах, условиях выращивания. Расширять знания 

сельскохозяйственном труде взрослых на полях. 

Профессии, связанные с сельско-хозяйственным трудом. 

 

Жанр живописи - натюрморт. 

Овощи.  Огород. 
Развитие умение отличать и называть по внешнему виду, 

определять цвет, вкус, величину, форму,   полезные свойства, 

место произрастания.  

Расширять представления о полезных свойствах, условиях 

выращивания, употребления в пищу. Расширять знания о сельско-

хозяйственном труде взрослых на полях. 

Профессии, связанные с с/х трудом. 

Жанр живописи – натюрморт. 

 

26-30 сентября  Фрукты. Ягоды. Сад. Фрукты. Ягоды. Сад  
27 сентября – день 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Знакомство с профессиями 

детского сада 

 

Праздничный концерт  

«День дошкольного 

работника 
 

 Закреплять умение отличать и называть по внешнему виду, 

определять цвет, вкус, величину, форму, полезные свойства, 

место произрастания. Расширять представления о полезных 

свойствах, условиях выращивания. Расширять знания 

сельскохозяйственном труде взрослых в садах. 

Профессии, связанные с сельско-хозяйственным трудом. 

 

Жанр живописи - натюрморт. 

 

Развитие умение отличать и называть по внешнему виду, 

определять цвет, вкус, величину, форму,   полезные свойства, 

место произрастания.  

Расширять представления о полезных свойствах, условиях 

выращивания, употребления в пищу. Расширять знания о сельско-

хозяйственном труде взрослых в садах. 

Профессии, связанные с с/х трудом. 

Жанр живописи – натюрморт. 

 

 

 

                                                                                                      Октябрь. 

Тема (проект) месяца: «Осенние мотивы» 

03 -07 октября 

 

Лес, точно терем расписной Лес, точно терем расписной  



содержание 

деятельности 

 

 

Растения леса и грибы. Расширять представления о видах 

леса, разновидностях растений и грибов, условиях их 

произрастания, зависимости от условий окружающей среды. 

ОБЖ- правила поведения в лесу. 

Виртуальная прогулка по Колтушам 

 

 

Растения леса и грибы. 
Закреплять представления о видах леса, разновидностях растений 

и грибов (съедобные, несъедобные),  условия их произрастания, 

зависимость от условий окружающей среды, взаимосвязи 

растений и животных 

ОБЖ- правила поведения в лесу. 

Виртуальная прогулка по Колтушам 

 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Осенние 

фантазии» 

5 октября – День учителя. 

Знакомство с профессией 

«Учитель» 

10-14 октября О птицах много знаем мы, и в то же время мало О птицах много знаем мы, и в то же время мало  

 

 

 

 

 

 

 

содержание 

деятельности 

 

Домашние птицы 
Расширение представлений детей о домашних птицах. 

Формировать умение выделять  их отличительные 

особенности, повадки. Дать знания об условиях проживания, 

питания, как готовятся к зиме. 

 

 

Домашние птицы 
Закрепление знаний детей о домашних птицах.  Формировать 

умение выделять  их отличительные особенности, повадки. Дать 

знания об условиях проживания, питания, как готовятся к зиме.  

17-21 октября Домашние животные и их детѐныши 

 
 

Домашние животные и их детѐныши 

 

 

20 октября – 

международный день 

повара. 

Знакомство с профессией 

«Повар» 

 

 

  

 
содержание 

деятельности 

 

Расширение представлений о разнообразии домашних 

животных, об особенностях поведения, питание, какую 

пользу приносят людям, как и почему зависят от человека. 

Знакомство с трудом людей по уходу за животными. 

Дымковская игрушка 

 

Закреплять представление о разнообразии домашних животных, 

об особенностях поведения, питание, какую пользу приносят 

людям, как и почему зависят от человека. Знакомство с трудом 

людей по уходу за животными. 

Дымковская игрушка 

    24 -28 октября Дикие животные и их детѐныши. Дикие животные и их детѐныши.   

30 октября – День 

тренера. Знакомство с 

профессией «Тренер» 

Открытые музыкальные 

НОД 

"Осенние мотивы"  

 

содержание 

деятельности 

 

Знакомство с природными условиями проживания,  

повадками,  способами добычи пищи, как готовятся к зиме. 

Дать представления о пресмыкающихся (особенность – 

впадают в спячку). Охрана животных – Красная книга РФ. 

Филимоновская игрушка. 

 

Закрепление представлений о  условиях проживания,  повадки,  

способы добычи пищи и подготовки к зиме. Закреплять  умение 

различать хищников, травоядных, млекопитающих. Закреплять 

представления о пресмыкающихся (особенность – впадают в 

спячку). Охрана животных – Красная книга РФ. 

Филимоновская игрушки. 

Ноябрь. 

Тема (проект) месяца:  «Если мы едины – мы непобедимы». 
31 октября-

04ноября 
Если мы едины – мы непобедимы Если мы едины – мы непобедимы  

 



содержание 

деятельности 

 

Поощрение интереса детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитание чувства гордости за ее достижения. 

Расширение представлений детей о родной стране. 

Формирование интереса к «малой Родине». Рассказы детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края. 

Воспитание уважения к людям разных национальностей и их 

обычаям.  

Воспитание уважения к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщение детям элементарных 

сведений об истории России. Углубление и уточнение 

представлений о Родине — России. Развитие интереса детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитание чувства гордости за 

ее достижения. Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. 

Расширение представлений о Москве — главном городе, столице 

России.  

4 ноября – День народного 

единства 

 

Тематическое занятие 

«День единства» 

 

Изготовление стенгазет 

«Мы сильны своей 

дружбой» 

» 

    07 -11 ноября Чтоб построить здание – нужно иметь знания Чтоб построить здание – нужно иметь знания  

10 ноября – всемирный 

день науки. Знакомство 

с профессией «Учѐный» 

 

содержание 

деятельности 

 

Расширять представления о зданиях (профессия архитектор, 

строитель). Познакомить детей с профессиями связанных с 

строительством. Закрепляем знания о разновидностях и 

функционале строений. Закреплять представления о 

строительных материалах. Знакомить с особенностями 

домов в сельской местности и городах. 

Строительные профессии 

 

Закреплять  представления о зданиях (профессия архитектор, 

строитель). Расширять представления о профессиях связанных с 

строительством. Закрепляем знания о разновидностях и 

функционале строений. Закреплять представления о строительных 

материалах. Закреплять особенности домов в сельской местности и 

городах. 

Строительные профессии 

     14 -18 ноября Мебель в доме берегут: создаѐт она уют Мебель в доме берегут: создаѐт она уют  

12 ноября – день 

работников сбербанка. 

Знакомство с 

профессией 

«Банковский 

работник» 

 

содержание 

деятельности 

 

Расширяем знания детей о мебели и ее значении в жизни 

человека, ее разнообразие в зависимости от использования 

(спальная, гостиная кухня…). Знакомить с материалами, из 

которых изготавливают,  мебель и их свойствами. 

Обогащаем представления детей о вещах создающих 

комфорт в комнатах (ковер, бра, картины…) 

 

Закреплять знания детей о мебели и ее значении в жизни человека, 

ее разнообразие в зависимости от использования (спальная, 

гостиная кухня…). Знакомить с материалами, из которых 

изготавливают мебель и их свойствами. Познакомить с понятием 

дизайн и интерьер. 

Обогащаем представления детей о вещах создающих комфорт в 

комнатах (ковер, бра, картины…). 

      21- 25 ноября Посуда  Посуда  27 ноября – день матери 

Презентации 

«Профессии наших 

мам» 

Праздничный концерт 

«Мама- первое слово в 

каждой судьбе») 

 

  

 

Расширять представление  детей о посуде и ее функционале, 

разнообразии (чайная, столовая, кухонная, кофейная). 

Закреплять представления о предметах, облегчающими  труд 

человека в быту (мясорубка, миксер, кофемолка, терка 

овощей и т.д.) 

Жанр живописи –хохлома 

Расширять знания детей о посуде и ее функционале, разнообразии 

(чайная, столовая, кухонная, кофейная). Закреплять представления 

о предметах, облегчающими труд человека в быту (мясорубка, 

миксер, кофемолка, терка овощей и т.д.). 

Жанр живописи -хохлома 

 

Второй квартал 
период Группа старшего дошкольного возраста 

 5-6 лет 
Группа старшего дошкольного возраста 

 6-7 лет 
Итоговые мероприятия 

Декабрь. 

Тема (проект): «Зимушка-зима» 



 

28 ноября -02декабря Зимушка-зима. 

 
Зимушка-зима. 

 

 

Содержание 

деятельности 

Организация всех видов деятельности по теме «Начало 

зимы» -изменения в зимней природе особенности начала 

зимы. Развитие умения вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. Закреплять умений 

устанавливать связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

 Гжель. 

Организация всех видов деятельности по теме «Начало зимы» -

изменения в зимней природе; особенности начала зим. 

Устанавливать связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. 

Гжель. 

8 декабря – день художника. 

Знакомство с профессией 

«Художник» 

05 -09 декабря Зимующие птицы Зимующие птицы  

 

 

 

Содержание 

деятельности 

 

Закреплять представление о зимующих птицах, их название, 

необходимости помощи птицам в холодное время года 

(кормушки…).Расширять представление воспитанников об 

образе жизни бездомных животных в холодный период 

года. Воспитывать сострадание, чувство ответственности к 

животным. Знакомить с профессией ветеринара. Закреплять 

правила ОБЖ о поведении с животными. 

Закреплять представление о зимующих птицах, их название, 

необходимости помощи птицам в холодное время года 

(кормушки…).Воспитывать сострадание, чувство 

ответственности к животным. Знакомить с профессией 

ветеринара. Знакомить детей с особенностями службы по защите 

бездомных животных (питомники…)Закреплять правила ОБЖ о 

поведении с животными. 

 

12 – 16 декабря                                            Одежда                                                   Одежда  

Содержание  

деятельности 

Формирование обобщающих понятий об одежде. Расширять 

представления о видах одежды и ее сезонности. Закреплять 

представление о  материалах и разных видах тканей для 

изготовления одежды их свойства. 

 

 

 

Формирование обобщающих понятий об одежде (видах, 

сезонность). Расширять представление о  материалах и разных 

видах тканей для изготовления одежды их свойства. 

 

12 декабря – День 

конституции России 

Тематические беседы 

19 -23 декабря  Обувь. Головные уборы 

 
Обувь. Головные уборы 

 
 

 

Групповые выставки 

поделок в различных 

техниках «Новогоднее 

чудо» (обучающиеся, 

воспитатели, родители) 

 Формирование обобщающих понятий об обуви, головных 

уборах Расширять представления о видах и ее сезонности. 

Закреплять представление о  материалах и разных видах 

тканей для изготовления одежды их свойства. 

 

Формирование обобщающих понятий об головных уборах 

(видах, сезонность), обуви Расширять представление о  

материалах и разных видах тканей для изготовления одежды их 

свойства. 

 

26 -30 декабря Новогоднее чудо Новогоднее чудо Тематические занятия по 

музыкальному развитию 

 «Новый год спешит к 

нам в гости» 
Содержание  Обогащать знания о традициях встречи Нового года в 

разных  странах. История праздника. Коллективная 

  Обогащать знания о традициях встречи Нового года в разных 

странах. История праздника. Коллективная изобразительная 



деятельности 

 

изобразительная деятельность,  предпраздничная 

подготовка. Подготовка подарков для близких. Проведения 

праздника. 

Правила безопасности в новогодние праздники 

 

деятельность,  предпраздничная подготовка. Подготовка 

подарков для близких. Проведения праздника. Правила 

безопасности в новогодние праздники. 

 

  

Тема (проект): «Вот снег, вот лѐд» 
 

09 -13января  Зимние забавы Зимние забавы  

Колядки 

(группы старшего 

дошкольного возраста) 

День здоровья. 

"Зимние забавы" 

Воспитатели и инструктор 

по ФИЗО 

содержание 

деятельности 

 

Расширять знания о зимних забавах в современном мире и в 

древней Руси. Расширять первичные представления о 

зимних забавах, перешедших в зимние виды спорта. Дать 

представления о разновидностях зимних видов спорта и их 

особенностей. 

Закреплять знания о зимних забавах в современном мире и в 

древней Руси. Расширять  представления о зимних забавах, 

перешедших в зимние виды спорта. Закреплять представления о 

разновидностях зимних видов спорта и их особенностях. 

Знакомить воспитанников с именами знаменитых спортсменов 

России в зимних видах спорта. 

 

 

16—20  января Арктика – Антарктика. Арктика – Антарктика.  

 

Создание снежных 

построек на прогулочных 

участках 

 

содержание 

деятельности 

 

Расширять  представление о северной экосистеме; 

разнообразии зверей и птиц северных широт;  особенностях 

их жизни (питание, строение тела, детеныши…).  

 

 

 

 

 

 

Закреплять представление о северной экосистеме, разнообразии 

зверей и птиц северных широт и особенностях их жизни 

(питание, строение тела, детеныши…). Деятельность человека в 

северных широтах (геология,  полезные ископаемые). 

 

23 -27  января Город над вольной Невой Город над вольной Невой  

27.01 - Тематические 

НОД 

«Блокада Ленинграда» 

 

Тематическое мероприятие 

«Город над вольной 

Невой» (старший 

дошкольный возраст). 

 

содержание 

деятельности 

 

Представить детям сравнения зимней природы в разных 

уголках России (от юга до севера).представления о стране, 

государстве, многонациональности. Рассказать детям о 

основных праздниках России и памятных датах – Прорыв 

блокады Ленинграда. Рассказать об  армии, столице. 

Расширять первоначальные знания геральдики. Рассказывать 

о российской армии, войнах, которые охраняют нашу 

Родину. Расширять представление о своѐм городе и малой 

Родине. 

Расширять представления о стране, государстве, 

многонациональности. Рассказать детям об основных праздниках 

России и памятных датах – Прорыв блокады Ленинграда. 

Расширять знания о геральдике страны. Расширять представление 

о российской армии, войнах, которые охраняют нашу Родину. 

Расширять представление о главных достопримечательностях 

страны (Москва…), о своѐм городе и  малой Родине. 

Архитектура Санкт-Петербурга 

30 января -03  

 февраля 

Народная культура, традиции промыслы, 

праздники 

Народная культура, традиции промыслы, праздники  

содержание 

деятельности 

Формировать первичные представления о русской культуре. 

Познакомить с элементами русского быта: изба, посуда, 

русский костюм 

Закреплять представления о русской культуре.  Закреплять 

представления о русском быте: изба, посуда, русский костюм, 

народные промыслы. 

Фольклорный праздник 

«Русские посиделки» 



                                                                                                       Февраль. 

Тема проекта «Защитники Отечества». 
06– 10  февраля Наземный транспорт 

 
Наземный транспорт 

 

9 февраля – 

международный день 

стоматолога. 

Знакомство с профессией 

«Врач» 

Викторина «Здоровый 

образ жизни» 
Знакомство с профессией 

инспектора дорожного 

движения 

содержание 

деятельности 

Расширять знания детей о транспортных наземных 

средствах (автобус, поезд). Дать понятия подземный, 

сухопутный, железнодорожный транспорт. Познакомить 

с специальным транспортом (пожарный, медицинский, 

МЧС, полицейский). Уточнить профессии людей, 

связанных с наземным транспортом. 

Закреплять  знания детей о транспортных средствах. 

Различать: грузовой, легковой, пассажирский транспорт, по 

месту передви-жения, по назначению (сельскохозяйственный, 

городской уборочный,  военный и т.д.). Дать более широкое 

понимание слова «машина» и новой техники: Счетно - 

вычислительные машины (техника), станки, конвейер и т. п 

Уточнить профессии людей, связанных с наземным 

транспортом. 
 

13 -17  февраля Водный и воздушный транспорт Водный и воздушный транспорт  

 

 
содержание 

деятельности 

 

Расширить  знания детей о транспортных средствах 

(самолет, теплоход, космический корабль). Дать понятия 

подводный, воздушный космический транспорт. 

Познакомить с специальным тран-спортом на воде и в 

воздухе (пожарный, медицинский, МЧС, полицейский). 

Уточнить профессии людей, связанных с водным и 

воздушным транспортом. 

Закреплять  знания детей о транспортных средствах. 

Различать: грузовой, пассажирский транспорт, по месту 

передвижения, по назначению (гражданский, военный и т.д.). 

Познакомить с специальным транспортом на воде и в воздухе 

(пожарный, медицинский, МЧС, полицейский). Расширить 

знания о профессиях людей, связанных с водным и 

воздушным транспортом. 

20 -24 февраля День защитника 

 Отечества 

 

День защитника Отечества 

 

 
Спортивный досуг «А ну-

ка, мальчики!» 

содержание 

деятельности 

 

Организация всех видов деятельности  по теме: «День 

защитника Отечества». Расширять представления детей о 

Российской армии, воинских профессиях (пограничники, 

моряки, лѐтчики), военной  технике. Рассказы об армии, 

воинских профессиях, технике, символике. Мальчики – 

будущие защитники Отечества. 

Организация всех видов деятельности  по теме: «День защитника 

Отечества». Углублять знания  о Российской  армии, воинских 

профессиях, технике. Дать представление о родах войск, военной 

форме, армейской символике. Мальчики – будущие защитники 

Отечества. 

 

27 февраля -03 

марта  
СемьЯ СемьЯ  

 

 содержание 

деятельности 

 

Расширять представление ребенка о себе и о его статусе в 

ДОУ, семье в связи с взрослением. В доступной форме 

объяснить процесс взросления (детство-зрелость- 

старость…)  Углублять знания о семье и ее традициях, 

членах семьи (полные имена, работа…). Первичные знания 

своих прав. 

 

Расширять представление ребенка о себе и о его статусе в ДОУ, 

семье в связи с взрослением. В доступной форме объяснить 

процесс взросления (детство-зрелость- старость…)   Углублять 

понимание  дальнейших перспектив в жизни (сад-школа-ВУЗ…). 

Углублять знания о семье и ее традициях, членах семьи (полные 

имена, работа…). Первичные знания своих прав. 

Жанр живописи портрет 

 



Третий квартал 

Период Группа старшего дошкольного возраста 

 5-6 лет 
Группа старшего дошкольного возраста 

 6-7 лет 
Итоговые мероприятия 

                                                                              Тема  проекта (месяца) «Весна идѐт, весне – дорогу» 
 

06 -10 марта День весенний, день чудесный (8 марта) 
Комнатные растения 

День весенний, день чудесный (8 марта) 
Комнатные растения 

 

 

 

Праздничный концерт 

для мам. 

 

Групповая выставка 

рисунков «Наши мамы» 

 

содержание 

деятельности 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы  

международного женского дня любви к маме, бабушке, 

сестре. Создание домашнего очага и уюта (работа по дому 

мам и бабушек).  Девочки – будущие мамы. Расширять 

представления о женских профессиях. 

Закреплять знания о праздновании Масленицы. 

Закреплять знания об особенностях роста растений дома и 

ухода за комнатными растениями. Показать разновидности 

комнатных растений (не более 5-ти). Закреплять знания о 

том, что для роста растениям необходима земля, воздух и 

вода. Учить различать и называть, части растения.  

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы  

международного женского дня любви к маме, бабушке, сестре… 

Создание домашнего очага и уюта (работа по дому мам и 

бабушек).Девочки - будущие мамы. Расширять представления о 

женских профессия 

Закреплять знания о праздновании  Масленицы.  
Закреплять знания об особенностях роста растений дома и ухода 

за комнатными растениями. Показать разновидности комнатных 

растений (не более 5-ти). Закреплять знания о том, что для роста 

растениям необходима земля, воздух и вода. Учить различать и 

называть, части растения. 

 

13--17 марта «Как устроен человек» «Как устроен человек»» 18 марта – День 

воссоединения Крыма с 

Россией. Тематические 

мероприятия 

содержание 

деятельности 

 

Совершенствовать умение заботиться о себе, гигиена, части 

тела. Дать представление о внутреннем строении человека 

(сердце, легкие…). 

Закреплять умение заботиться о себе, гигиена, части тела. 

Закреплять представление о внутреннем строении человека 

 (сердце, легкие…). 

 

 

20 -24марта Пробуждение природы Пробуждение природы  
15 марта – День добрых 

дел.  

 

«Копилка добрых дел» 
 

содержание 

деятельности 

 

Весна.  Первоцветы Расширение представлений о весне 

как о сезоне,  о признаках весны (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы (повторить перелетных) и т.д.),  о 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Развитие умений вести сезонные наблюдения за 

природой.  Расширять  представления об изменениях в 

жизни животных весной (смена шерстки, пробуждение от 

зимней спячки, появление детенышей…).  

Весна.  Первоцветы. Закрепление представлений о весне как о 

времени года, о признаках весны (тает снег,  начинается ледоход, 

разливаются реки, прилетают птицы и т.д.), о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Формирование 

представлений о  взаимосвязях, умений вести сезонные 

наблюдения за природой.  Расширять  представления об 

изменениях в жизни животных весной (смена шерстки, 

пробуждение от зимней спячки, появление детенышей…).  

 

27 – 31  марта Перелѐтные птицы Перелѐтные птицы  



содержание 

деятельности 

 

  Расширять представления о жизни птиц весной, 

формировать умение устанавливать простейшие связи  

(потеплело –птицы возвращаются из теплых стран). 

Упражнять в  умении называть и определять части тела 

птицы, определять отличительные особенности оперения и 

строения частей тела, в зависимости от места обитания 

(север, юг, вода, суша…). Упражнять в определении и 

назывании «жилья» пернатых (гнездо, дупло…) 

Закреплять  представления о жизни птиц весной, формировать 

умение устанавливать простейшие связи  (потеплело –птицы 

возвращаются из теплых стран). Упражнять в  умении называть и 

определять части тела птицы, определять отличительные 

особенности оперения и строения частей тела, в зависимости от 

места обитания (север, юг, вода, суша…). Упражнять в 

определении и назывании «жилья» пернатых (гнездо (из веток, 

травы, глины), дупло, нора по берегам рек и обрывов…). 

Особенности гнездования и размножения. 

Знакомство с профессией 

«Актѐр» 

Апрель. 

Тема  проекта  «Земля наш общий дом» 
03– 07апреля Жаркие страны Жаркие страны 7 апреля- Всемирный 

день здоровья. 

 

Проект «День здоровья в 

ДОУ» 

содержание 

деятельности 

 

Расширять знания детей о теплых континентах. Познакомить 

с флорой и фауной саван. Выделять особенности жизни и 

роста их представителей. Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающиеся. (ящерица  

черепаха, змеи  и др.). Описываем внешний вид и способ 

передвижения. Дать знания об особенностях существования 

и питания. 

Расширять знания детей о теплых континентах. Познакомить с 

флорой и фауной пустынь. Выделять особенности жизни и роста, 

внешнего вида их представителей. Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающиеся (ящерица  черепаха, 

змеи  и др.). Описываем внешний вид и способ передвижения. 

Дать знания об особенностях существования и питания. 

10– 14  апреля Космос, Вселенная, Земля Космос, Вселенная, Земля 12 апреля – День 

космонавтики  

Выставка рисунков 

«Загадочный космос» 

 

16 апреля - Пасха 

Выставка творческих 

работ «Пасхальные 

мотивы» 

содержание 

деятельности 

 

Расширять знания о космосе и планете Земля, как о части 

солнечной системы. Расширять знания детей о космических 

телах и машинах. «День космонавтики» посвящен людям 

изучающим космос. Рассказать о первых космонавтах. 

Закрепить представление о  космической технике (телескоп, 

космический корабль…) 

Расширять знания о космосе и планете Земля, как о части 

солнечной системы. Расширять знания детей о космических телах 

и машинах. «День космонавтики» посвящен людям изучающим 

космос. Закрепить знания о  космонавтах и их профессии. 

 

17 -21 апреля Водный мир Водный мир  

Коллективная работа 

«Подводный мир» 

 

 

 

 

30 апреля – День 

пожарной охраны. 

Тематические беседы по 

правилам пожарной 

безопасности 

 

Итоговое мероприятие 

содержание 

деятельности 

 

Формировать представление детей о разных экосистемах. 

Показать особенности проживания в них животных и роста 

растений. Расширять знания о жителях (водорослях) 

пресных водоемов (5 представителей) Продемонстрировать 

представителей морских животных (водорослей). Сравнить 

строение тела нескольких животных, выделить общие 

особенности, найти различия. 

Формировать представление детей о разных экосистемах(водоемы 

различного объема). Показать особенности проживания в них 

животных и роста растений. Продемонстрировать представителей 

пресных и соленых водоемов (животных,  водорослей). 

Проследить их схожесть и различие, размер в зависимости от 

объема водоема, внешний вид, детеныши (у животных). 

24 – 28  апреля Царство цветов Царство цветов 

содержание 

деятельности 

Расширять представление о мире растений, о сходствах и 

различиях. Дать представление о строении и возможных 

условиях произрастания (6 вида). 

 

 

Расширять представление о мире растений, о сходствах и 

различиях. Дать представление о строении и возможных условиях 

произрастания в разных экосистемах. Формировать представления 

о различных классификациях растений. Дать представление о 

лекарственных и ядовитых растениях. 



по проекту «Фестиваль 

профессий 

 

Май. 

Тема  проекта «Навстречу лету».  

Итоговый мониторинг с 12.05.2022 по 23.05.2022 

 
02 мая – 05 мая  

 

                            Этот день победы 

 

                                       Этот день победы  

 

Акции «Бессмертный 

полк» 

«Свеча памяти» 

«Окна Победы» 

Праздничный концерт 

содержание 

деятельности 

 

Организация всех видов деятельности вокруг темы  Победы 

в ВОВ. Расширение знаний о героях войны, о памятниках 

героям ВОВ.  

Празднование, парад. Военная техника. 

Организация всех видов деятельности вокруг темы  Победы в 

ВОВ.  Расширение знаний о героях войны, о памятниках героям 

ВОВ, о преемственности поколений защитников Родины. 

Празднование, парад. Военная техника. 

10 мая-13  

мая 

Насекомые Насекомые  

Выставка творческих 

работ «Насекомые» содержание 

деятельности 

 

Расширять представления о мире насекомых (особенности 

питания, строение тела, внешний вид, особенности 

передвижения, размножения, условия существования). 

Упражнять в  умении объединять насекомых в 

определенные группы (летающие, ползающие)  насекомые. 

Познакомить с определенным отношением людей к пчелам. 

   Расширять представления  о насекомых. Упражнять в  умении 

объединять насекомых в определенные группы (летающие, 

ползающие)  насекомые. Формировать представление о 

экологических цепочках в природе и место насекомых в ней, о 

цикле жизни насекомых. Познакомить с определенным 

отношением людей к пчелам, и лечебных свойствах ее продуктов 

 

15 -19 мая Правила дорожные детям знать положено. В школу весело шагать – ПДД нам нужно знать  
Досуг «Красный, жѐлтый, 

зелѐный содержание 

деятельности 

Совершенствовать  понятие перекресток, городской 

транспорт, пешеход, остановка пассажирского транспорта, 

правила поведения на улице и в общем транспорте, 

светофор, профессия водителя, инспектор ГБДД, начальные 

правила ДД, основные знаки пешеходов. 

Закрепление представлений о безопасном поведении в летний 

период. Закреплять понятие перекресток, городской транспорт, 

пешеход, правила поведения на улице и в общем транспорте, езда 

на велосипеде, светофор, начальные правила ДД, основные знаки 

пешеходов. 

 

22 – 31 мая Скоро лето! Скоро лето!  

Выпускные балы в 

подготовительных 

группах 

 

 

содержание 

деятельности 

 

Расширять представления о летнем сезоне, его особенностях. 

Формирование представлений о безопасном поведении в 

летний период Дать представление о летних видах спорта. 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы 

прощания с детским садом и поступлением в школу. 

Формирование положительного отношения к предстоящему 

поступлению в первый класс. Расширять представления о летнем 

сезоне, его особенностях. Летние виды спорта . 

 

 

 



Приложение №5  

К рабочей программе воспитателя 

компенсирующей направленности  

для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ЗПР    

Оснащение центров группы 

Центр развития Материалы и оборудование 
Социально-коммуникативное  развитие 

 

 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Сюжетно-ролевые игры 

 

Путешествие в мир эмоций. 

Театр настроения 

Домик настроений. 

Эмоции. 

Найди друзей. 

Уроки этикета. 

Отгадай загадку. 

Пословицы. 

Нелепые ситуации. 

Угадай сказку. 

Национальные костюмы. 

Логико – малыш Кто с кем дружит 

Логико – малыш  ОБЖ 

 

Палатка уединения. 

Кукла с одеждой 4 сезона. 

Планшет и набор карточек по ОБЖ 

Макет дороги и набор фигурок «Транспорт». 

Пожарная машина С-5 

Метод.пособие «Вкладыши одень девочку, мальчика» 

Дид.  карточки «Безопасное поведение на природе»  

Дид. карточки «Безопасность в доме») 

Дид. карточки «Правила дорожного движения»  

Дид. карточки «Правила личной безопасность»  

Дид. карточки «Правила пожарной безопасности»  

Дид. карточки «Продукты питания»  

Метод.пособие «Стань другом природы» 

Метод.пособие «Уроки этикета - 1 Культура поведения» 

Метод.пособие «Уроки этикета - 2 Формы вежливости» 

Картотека кинезиологических упражнений 

 

Игрушка «Супермаркет» с кассой  

Весы с продуктамиби корзиной 

Набор «Продукты» в корзинке  

Бинокль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Дежурство 

Набор солдатиков 40 шт. в пакете  

Набор военной техники с фигурками солдат  

Набор из 6-и солдатиков  

Костюм ДПС. Костюм пожарный. Игра «Ферма». 

Игровой комплект «Доктор» (халат, шапочка) 

Игровой комплект «Капитан» (Жилет, фуражка) 

Игровой комплект «Моряк» (бескозырка, воротничок) 

Игровой комплект «Моряк» №2 (накидка, бескозырка) 

Игровой комплект «Повар» (фартук, колпак) 

Игровой комплект  Продавец №2 

Игра Песочница-контейнер 

Игровой комплект специальных формочек 

 

Фартуки и колпаки 

Календарь дежурства 

Познавательное развитие  

 

Дидактические игры: 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена года. 

География для малышей. 

Служу России. 

В городе. 

Мой город – Петербург. 

Мой дом. 

Построй дом. 

Профессии. 

Все профессии важны. 

Кем быть. 

Ателье. 

Рукавицы и профессии. 

Подбери картинку. 

Собери картинки. 

Про растения. 

Кто быстрее соберет. 

Растения. 

В  лесу. 

Спелые ягодки. 

Составь букет. 

Найди пару. 

Что за зверь. 

Ребятам о зверятах. 

Про животных. 

Собери картинку  (животные). 

Парочки. 

Путешествие пингвинов. 

Веселый зоопарк. 

Насекомые. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птичье лото. 

Рыбы. 

Аквариум для рыбок. 

Подводный мир. 

Куча – мала. 

Собери игрушку. 

Из чего мы сделаны. 

Транспорт. 

Типы машин. 

Из частей целое (транспорт) 

Удивительный космос. 

Солнце и планеты. 

Медвежонок в космосе. 

Магнитная игра «Одежда по сезонам» 

 

Играем в математику 

Фигуры 

Сколько не хватает 

Вкладыши (3 вида) 

Веер с цифрами 

Веселые числа 

Шашки 

Шахматы 

Все о времени 

Палочки Кюизенера. 

Логические блоки Дьенеша. 

Магнитная игра «Цифры» 

Геометрический планшет(6 штук) 

Танграм 

Пазлы  «Цифры» 

Головоломки»Геометрические фигуры» 

Фигуры из счетных палочек 

 

Набор Фребеля. 

Звуковой плакат «Карта России». 

Книги «Мы познаем мир» (3 выпуска). 

Метод.пособие «Транспорт» 

Железная дорога на бат.  

Оснащение пед.процесса ДОУ «Комнатные растения и модели ухода за ними», «Первоцветы» 

Оснащение пед. процесса ДОУ.Профессии 

Метод.пособие «Дикие животные» 

Часы с механизмом  

Логико – малыш :  Лабиринты  Кремль  Наша одежда  

Натуральный ряд   Последоват-ти   От слога к слову  

Цветы   Вода и электричество  Время, часы, календарь. 



 

 

 

 

 

 

 

                                      Патриатическое воспитание 

 

Эл. викторина Детям о животных 

Эл. викторина Детям о животных 

Эл. Викторина Развитие мышления 

Эл. Викторина  Умный малыш 

 

Портрет президента России 

Н/д материал Государственная символика 

Д/и  Мой город - Петербург 

Д/и  Служу России 

Герб РФ 

Флаг РФ 

Речевое развитие 

 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотеки 

 

Учимся читать. 

Что(кто)это? 

Кто что делает. 

Уход за одеждой. 

Что сначала, что потом. 

Где чье гнездо. 

Азбука в картинках. 

Чьи детки. 

Чьи следы. 

Чей, чья, чье. 

Чья ветка. 

Сравни и чего не стало 

Кто как голос подает. 

Кто внимательней. 

Как сделали томатный сок. 

Как хлеб к нам на стол пришел. 

 Из чего готовят кашу. 

Магазин цветов. 

Четвертый лишний(транспорт) 

 

Набор фруктов и ягод 

Пособия по тематике: «Птицы средней полосы», «Ягоды», «Посуда», «Овощи», «Насекомые», «Что где 

растет» 

Рассказы по картинкам «Мой дом» 

Расскажи про детский сад 

Волшебный мешочек «Овощи» 

Учим стихи. 

 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковые игры 

Физкультминутки 

Игры на развитие фонематического слуха 

Художественно- Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры 



эстетическое развитие 

 

Продуктивная и творческая деятельность 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Пластилин, пластинки, салфетки 

Ножницы 

Набор «Веселые штампики» в чемоданчике  

Набор для детского творчества «Штампики»  

 

 

Встречи с художниками мира. 

Портреты художников 

Портретная живопись. 

Времена года в картинках художников. 

Русские и зарубежные художники. 

Пейзаж (папка с репродукциями) 

Натюрморт (папка с репродукциями) 

Народные промыслы. 

«Золотая хохлома» 

«Коргопольская игрушка» 

«Филимоновская игрушка» 

«Дымковская игрушка» 

«Городецкая роспись». 

 

Цвет и форма. 

Цвета. 

Карандаши. 

Твой ход. 

Цветовая мозаика. 

Каляки-маляки. 

Русская матрешка. 

Едет дедушка Егор. 

Собери картинку. 

Чей узор. 

Подбери варежке заплатку. 

Сложи узор. 

Опиши портрет. 

Составь портрет 

 

Набор фигур для плоск. конст-ра. 

Конструктор «Магнетик» большой 

Гигантская настен. мозаика 

Конструктор Поликарпова. 

Игры на ковролине «Времена года», «Сказки». 

Набор Механик на тележке, 

Конструктор «Магформерс». 

Тико «Малыш», 



 

 

 

 

Музыкально - театрализованная деятельность 

 

«Школьник»,  

«Платоновые тела», «Архимед». 

Логико – малыш Этнография 

 

Барабан 

Бубны 

Треугольник 

Маракас 

Шейкер 

Бубенчики на ручке 

Клавес 

Кастаньеты пластмассовые 

Тарелочки на ручке 

Дожки деревянные 

Руль музыкальный «Гонка»  

Микрофон музык. 

Н/д пособие Музыка и муз. инструменты 

Музыкальные книги (4 вида) 

Метод.пособие «Музыкальный набор №3» 

Демонстрационные картинки Русские композиторы 

Демонстрационные картинки Зарубежные композиторы 

Пальчиковый театр « Семья», «Профессии» 

Театр матрѐшек. «Колобок» 

Театр матрѐшек. «Репка» 

Магнитный театр «Три поросѐнка» 

Магнитный театр «Репка» 

Магнитный театр «Курочка Ряба» 

Маски 

Физическое развитие 

 

Представления о здоровом образе жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная активность: 

 

 

 

 

Метод.пособие «Части тела» 

Тело человека. Твои друзья 

Дид. карточки «Азбука здоровья»  

Дид. карточки «Как устроен человек»  

Плакат Строение тела человека  

Рассказы по картинкам «Распорядок дня» 

Дид. карточки «Продукты питания» 

Витаминный альбом. 

Аскорбинка и ее друзья. 

Игра «Аскорбинка и ее друзья 2» 

 

 

Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи, кегли, флажки, кольцеброс) 

Мишень для метания 

Д/и  Спортивные игры 

Д/и  Сделай фигуру 

Н/д пособие Спорт 



 

 

 

 

 

 

Д/игры для развития мелкой моторики: 

 

Н/д пособие Зимние виды спорта 

Н/д пособие Летние виды спорта 

Картотека Физминутки 

Картотека Развивающие прогулки круглый год 

Загадки-отгадки. Доскажи слово.  

 

Чудесный мешочек. 

Волшебные веревочки. 

Ниткопись. 

Набор для рукоделия. 

Упражнения.с прищепками. 

Сложи фигуру. 

Пазлы. 

Мозаика. 

Шнуровка. 

Д/и  Весѐлые упражнения с карандашами 

Д/и  Фигуры из счѐтных палочек 

Метод.пособие «Втыкалки одень девочку» 

Метод.пособие «Втыкалки одень мальчика» 

Метод.пособие ««Рыбалка в коробке» 

Метод.пособие «Рыбалка» 

Метод.пособие «Развитие мелкой моторики  Поймай шарик» 

Метод.пособие «Развитие мелкой моторики  Достань ведерко» 

Метод.пособие «Развитие мелкой моторики  Достань конфету» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

К рабочей программе воспитателя 

компенсирующей направленности  

для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ЗПР    

  

 

Художественная литература для чтения и рассматривания по лексическим темам (5 – 7 лет) 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Здравствуй, детский сад. День 

знаний. 

 Л. Воронкова. «Маша-растеряша» ;  К. Ушинский.  «Дети в роще»; В. Драгунский. «Друг детства» 

Мое веселое лето. Ягоды В. Берестов. «Веселое лето» , «Как найти дорожку»;   

 В. Катаев. «Дудочка и кувшинчик»;  Тайц. «По ягоды» 

Лету скажем «До свидания» 

(Хлеб) 

Благонравова. «Изучаем окружающий мир»; 

  В. Приходько. «Дом зерна»;   А. Тихомиров. «Луговушка и косарь» 

Золотые шаги ранней осени. 

Грибы. 

Стихи и загадки об осени.   В. Сутеев. «Мы в лесу», «Под грибом»;   А. С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало» 

Комнатные растения 

 

 

Б. Вовк. «Цветы»;     В. Сутеев. «Умелые руки»;                      С. Вохринцева. «Комнатные растения» ;  И. Гурина. «Как 

появляется цветок» 

 

Человек и осень. (Деревья, 

лес). 

К. Ушинский. «Спор деревьев»;    Т. Николаева. «Сережка»,  «Обыкновенная история обыкновенного кленового 

листа» 

Овощи. Труд человека. В. Сутеев. «Не ходи, козел в огород»;     Тувин. «Хозяйка однажды…» ;   Н.Носов. «Беда»;    Р.Н.С. «Вершки и 

корешки» 

Фрукты, сад. В. Сутеев. «Мешок яблок», «Яблоко»;      Л. Толстой. «Косточка», «Старик сажал яблоню»   

Домашние птицы. В. Сутеев. «Все сказки и картинки»,«Петух и краски»;      Б. Герц. «Уть – уть» ;   В. Осеева. «Добрая хозяюшка» 

Мы едины. (Праздник 4 

ноября). 

Л. Дерягина. «Праздники и знаменательные даты России»;  О. Александрова. «Россия – Родина моя»; В. Орлов. 

«Разноцветная планета» 

Домашние животные и их 

детеныши. 

С. Маршак. «Кошкин дом», «Пудель»; М. Пришвин «Про птиц и зверей»; С. Михалков. «Щенок» ;Герц. «Уть – уть» 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Р.Н.С. «Заяц – хваста», «Лисичка-сестричка и серый волк»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца»;          К. 

Ушинский. «Жалобы зайки»;   Венг.н.с. «Два жадных медвежонка»    

Матери России, женские 

профессии. 

Е. Благинина. «Вот какая мама» ;  В. Осеева «Волшебное слово» ;  Л. Воронкова «Что сказала бы мама?»;   

 С. Михалков. «Все сумею сделать»;  Нан. Сказка «Айога»  

Зима в природе. Зимующие Т. Снегирев. «Про птиц» ;      М. Горький. «Воробьишко»;   Н. Калинина. «Про снежный колобок» ;  Энциклопедия 



птицы. «Птицы» 

Человек и зима. (Одежда, 

обувь, головные уборы). 

Н. Носов. «Живая шляпа» ;  Н. Катерухина. «Ниточка, иголочка»;   Э. Литвинец. «Бусинка за бусинкой»;                С. 

Михалков. «Кот – скорняк»;   Н. Кончаловская. «Дело в шляпе» 

 

Сказочная страна. 

 

Одоевский. «Мороз Иванович» ;  С. Маршак. «12 месяцев»;  

Р.Н.С: «Снегурочка», «Два Мороза», «Заяц – хваста», «Рукавичка», «Лисичка-сестричка и серый волк»   

Ждем в гости Дедушку 

Мороза. 

А. Усачев. «Здравствуй, Дедушка Мороз»;   И. Гурина. «Веселый Новый год» ,  Сборник «Новогодние стихи и 

сказки»;   Е. Трутнева. « С новым годом»;  Н. Григорьев. «За что люблю я Новый год?»     

Зимние забавы, зимние виды 

спорта. 

В. Симонов.; «Новогодние забавы»  Н.Носов. «На горке»;   И. Гурина. «Веселый Новый год»;   Экологическая сказка 

«Защитим елочку…» 

Холодные континенты 

(Народы, животные, 

растительность). 

Г. Снегирев. «Пингвиний пляж» ;  Ю. Кушак. «Почтовая история»;   Энциклопедия «Животный мир»    

Родина моя - Россия. Город 

СПб. День снятия блокады. 

Е. В. Дмитриева. «Санкт-Петербург»;    О. Александрова. «Россия – Родина моя»;   С. Есенин. «Белая береза» 

Я и моя семья. В. Осеева. «Волшебное слово»;   Л. Толстой. «О людях больших и маленьких»;    И. Суриков. «Детство» 

Дом, в котором я живу. «Все о Колтушах»  Д. Родари. «Чем пахнут ремесла»;  Нем. Сказка «Три поросенка» 

День защитника Отечества. О. Тихомиров. «Солдатом быть – Родине служить»;            В. Маяковский. «Возьмем винтовки новые»;                                

Л. Дерягина. «Праздники и знаменательные даты России»;                              О. Александрова. «Россия – Родина моя 

Умные машины. Транспорт. Б. Зубков. «Из чего сделаны все машины»;     В. Орлов. «Корабли» ;   М. Минакова. «Грузовые машины»;                 С 

Маршак. «Почта»;      Г Цыферов.; «Паровозик из Ромашково»   В. Суслов. «Колеса»;   Энциклопедия «Транспорт» 

О милых женщинах. Женские 

профессии. 

Е. Благинина. «Вот какая мама»;   В. Осеева. «Волшебное слово»;   Л. Воронкова. «Что сказала бы мама 

А. Барто. «Посидим в тишине» ;  С. Михалков. «Все сумею сделать»;  Нан. сказка «Айога» 

На посуде посмотри цветут 

весенние цветы. Масленица. 

Л. Толстой. «Чашка»;   Р.Н.С. «Лиса и журавль»; 

К. Чуковский. «Федорино горе» 

Это знают все друзья мебель 

каждому нужна. 

Д. Родари. «Чем пахнут ремесла»;     «День работой весел» (пословицы о труде);    С. Маршак. «Откуда стол пришел», 

«Мастер – ломастер»;   Каталог мебели 

Ранняя весна. Перелетные 

птицы. 

Энциклопедия «Птицы»;   И. Гурина. «Как появляется птица»;   В. Бианки. «Лесные домишки», «Кто чем поет»;   Л. 

Лебедева. «Аистенок и пугало» 

Человек и весна. Труд 

человека в природе. 

Г. Ладонщикова. «Весна» ;  А. Благонравова. «Изучаем окружающий мир»;   Сказка «Теремок-холодок» ;  Р.Н.С. 

«Лиса и заяц» 

 

Мир растений и цветов. 

 

 

 

В. Вовк. «Чьи цветы лучше»; С. Серова. «На лужайке»;        С. Афонькин. «Растения из Красной Книги», «Ядовитые 

растения и животные»; «И. Гурина. «Как появляется цветок» 

Загадки космоса. Энциклопедия «Космос»; К. Булычев. «Тайна третьей планеты» ;   П, Клушанцев. «О чем рассказывает телескоп»;   С. 

Михалков. «От кареты до ракеты»;   



  Г. Черненко. «Как человек полетел в космос» 

Моя планета (Население, 

традиции, экология. 

Энциклопедия «Планета Земля»;    С. Афонькин. «Растения из Красной Книги», «Ядовитые растения и животные» 

Весна. Насекомые. Пасха. Энциклопедия «Насекомые»; К. Чуковский. «муха-цокотуха»; А. Бианки. «Как муравьишка домой спешил», Г. 

Андерсен. «Дюймовочка» 

День Победы. А. Кацаф. «Книга будущего командира»; О. Тихомиров. «Солдатом быть - Родине служить»;С. Новиченко. «Танки 

прорыва»; Г. Лихтарович «Овеянная славой» 

Царство Нептуна. (Животные 

и растения водоемов). 

М. Горький. «Случай с Евсейкой»; В. Бианки «Рыбий дом» Т. Коваль. «Обитатели моря»; Ю. Чичев. «Такие разные 

рыбы» 

Теплые континенты, 

животные жарких стран. 

Ю. Кушак. «Почтовая история» ;  Энциклопедия «Животный мир»   

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

К. Ушинский.  «Дети в роще»; В. Драгунский. «Друг детства»; Н. Носов. «Живая шляпа» 

 

 

 

 

 

 

 


