
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Содержание Программы «Лучше нет родного края». 

Содержание Программы по краеведению для детей с ЗПР 5 – 7 лет «Лучше нет родного края…» представлено в виде календарно-тематического 

планирования на два года обучения. 

Календарно-тематическое планирование. 1-ый год обучения 



№ месяц Лексическая тема 

недели (АООП 

для детей с ЗПР) 

Тема совместной 

образовательной 

деятельности 

Содержание работы Формы работы Источник 

1. Сентябрь 

1-ая неделя 

Детский сад СОД «Что такое 

музей?» Посещение 

мини-музея ДОУ 

«Русская изба» 

Формирование представления о 

понятии «музей»; 

-знакомство с правилами поведения в 

музее 

Коррекционная работа: развивать 

диалогическую речь, «Найди такой 

предмет», «Узнай по описанию» 

Беседа, рассказ 

педагога, экскурсия, 

дид. игра 

См. Алешину Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим, стр.125 

 

2. Октябрь 

 

1-ая неделя 

 

 

 

 

 

5-ая неделя 

 

Лес 

 

Рисование «Золотая 

береза» 

Упражнение в рисовании березы, 

передавая характерные особенности 

дерева. 

-составление описательного рассказа 

о березе. 

Коррекционная работа: 

-дид игры на развитие психических 

процессов: «Найди такое дерево», 

«Найди отличия», «Клад» 

 

Экскурсия в 

березовую рощу, 

наблюдение за 

березой осенью, 

продуктивная 

деятельность 

Электронная книга 

«Люби и знай свой край» 

С.Т. Терентьевой 

3.  Мой поселок Обзорная экскурсия 

по пос. Новый Свет 

-Название, символика, 

достопримечательности, учреждения 

посёлка Новый Свет, экскурс в 

историю создания. 

-Правила поведения в общественных 

местах, ПДД. 

Коррекционная работа: 

-дид. игры на развитие психических 

процессов: «Найди отличия», 

«Запомни и повтори», «Закончи 

предложение» 

Экскурсия, 

беседа с 

использованием ИКТ 

(презентация). 

Фотовыставка 

 

Конспект-план 

4. Ноябрь 

1-ая неделя 

Моя Родина-

Россия 

Уточнение 

представлений о 

понятии «музей», 

обзорная экскурсия в 

Государственный 

Музей-заповедник 

«Гатчина» 

-Уточнение представления о понятии 

«музей»; 

-знакомство с правилами поведения в 

музее, в транспорте; 

-ПДД; 

- знакомство с главной 

достопримечательностью г. Гатчины. 

Коррекционная работа: 

-дид игры на развитие психических 

процессов: «Расскажи, что 

запомнил», «Что хорошо, что 

плохо», «Собери картинку». 

Беседа, экскурсия, 

исследовательская 

деятельность 

 

Электрон. книга 

«Люби и знай свой край» 

С.Т. Терентьева, см. О.Н. 

Алексееву «Детям о 

Гатчине», стр.3 



5. Январь 

 

4-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-ая неделя 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

Посещение мини-

музея ДОУ «Русская 

изба». Игровое 

занятие «Женский 

русский народный 

костюм» 

Рассматривание 

старинной женской 

одежды. 

 

Знакомство с русским национальным 

женским костюмом; 

-познакомить детей с традициями 

ношения головных уборов 

женщинами на Руси. 

-воспитывать любовь к потешкам, 

устному народному творчеству. 

Коррекционная работа: 

-дид игры на развитие психических 

процессов: «Найди отличия», 

«Собери костюм», «Четвертый 

лишний» 

- Беседа с 

использованием ИКТ 

(презентация) 

-игровая 

деятельность (в том 

числе, 

дидактические игры) 

-экскурсия в мини-

музей 

-продукт. дея-сть 

(раскрашивание 

изображения 

девушек в русских 

национальных 

костюмах) 

- рассматривание 

иллюстраций; 

драматизация 

отрывка из сказки 

«Крошечка-

Хаврошечка» 

 

Конспект 

См. Морозову А.Н. 

Музейная педагогика 

«Одежда наших предков» 

Стр.335 

6.  Мой дом. Мебель. 

 

Посещение мини-

музея ДОУ «Русская 

изба». Игровое 

занятие «Русская 

изба-красна» 

Рассматривание 

старинной мебели, 

убранства. 

 

-Знакомство с историей русской 

избы, ее убранством, традициями 

постройки жилища, обрядами приема 

гостей на Руси. 

Коррекционная работа: 

- дид игры на развитие психических 

процессов: «Посмотри, и построй как 

я», «Что изменилось?», «Четвертый 

лишний» 

 

--Беседа с 

использованием ИКТ 

(презентация) 

-игровая 

деятельность (в том 

числе, 

дидактические игры) 

-экскурсия в мини-

музей 

-конструктивно-

модельная 

деятельность 

- рассматривание 

иллюстраций; 

-игра-драматизация 

сказки «Три 

медведя» 

 

«Истоки народной 

культуры» 

И.Г. Гаврилова 

стр.82, интернет-ресурс, 

конспект 

См. Л.А. Кондрыкинскую 

«С чего начинается 

Родина?» стр. 51 «Как живут 

в деревне» 

7. Февраль 

1-ая неделя 

 

 

Транспорт Экскурсия по 

поселку «Машины в 

нашем поселке» 

Выставка детских 

-Уточнение представлений о 

транспорте в пос. Новый Свет, 

профессиями людей управляющих 

транспортом; 

Экскурсия, беседа, 

исследовательская 

деятельность и 

продуктивная деят-

Конспект-план 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ая неделя 

работ -знакомство с значением дорожных 

знаков, разметок, расположением 

пешеходных переходов на 

территории поселка; 

-ПДД. 

Коррекционная работа: 

- дид. игры на развитие психических 

процессов: «Расскажи, что 

запомнил», «Светофор», «Найди 

отличия» 

ть 

 

8.   «Масленица» - 

совместный с 

родителями 

праздник. 

 

-Знакомство с историей праздника 

встречи весны, с обрядами, 

традициями проведения Масленицы. 

-Знакомство с русскими народными 

играми «Гори, гори, ясно…», 

«Золотые ворота», «Плетень» 

-знакомство с русскими народными 

обрядовыми песнями, закличками, 

прибаутками. 

Коррекционная работа: 

развитие психических процессов: 

заучивание песен, закличек и 

прибауток в процессе подготовки к 

празднику 

Беседа с 

использованием ИКТ 

(презентация) 

Праздник с 

чаепитием. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность: 

ручной труд – 

«Солнышко» 

 

Сценарий, интернет – 

ресурсы, 

См. С.Ю. Куликову Детям о 

народных праздниках, 

стр.46 

9. Март 

3-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ая неделя 

Русская народная 

игрушка 

Посещение мини-

музея ДОУ «Русская 

изба». Игровое 

занятие «Русская 

народная игрушка» 

-Знакомство с историей создания 

русской народной игрушки, с ее 

разновидностями, традициями; 

-сравнение современной и старинной 

(тряпичной) кукол; 

-изготовление куклы-закрутки; 

Коррекционная работа: 

- дид. игры на развитие психических 

процессов: «Найди такую игрушку» 

(сортировка по видам), «Четвертый 

лишний», «Где спряталась 

матрешка?», «Поиграем- 

посчитаем!» 

-Экскурсия, 

рассматривание 

экспозиции по теме; 

- беседа с 

использованием 

ИКТ, рассказ 

педагога; 

-игровая 

деятельность; 

-совместная 

продуктивная 

деятельность: 

Совместное 

мероприятие с 

родителями. Мастер-

класс. Изготовление 

куклы-закрутки 

интернет – ресурсы, 

конспект 

См. Т.Н. Карачунскую 

Музейная педагогика и 

ИЗОдеятельность в ДОУ» 

стр.9 



10.  Посуда 

 

«В гостях у 

хозяюшки» 

- Знакомство с предметами 

старинной русской утвари; 

- история создания посуды; 

-знакомство с самоваром, сравнение 

самовара и чайника; 

-традиционное русское чаепитие; 

-знакомство с устным народным 

творчеством по теме; 

Коррекционная работа: 

-отгадывание загадок; 

дид. игры на развитие психических 

процессов: 

«Четвертый лишний», «Найди 

отличия» 

Беседа с 

использованием ИКТ 

(презентация), 

экскурсия, игровая 

деятельность, 

рассказ педагога, 

рассматривание 

иллюстраций 

Конспект. 

См. Л.А. Кондрыкинскую, 

«С чего начинается 

Родина?» стр.49 

 

11 Апрель 

2-ая неделя 

Земля – наш 

общий дом 

«Космическое 

путешествие», 

краткосрочный 

проект 

 

-Рассказ педагога о космосе, о 

личности Юрия Гагарина; 

-чтение отрывка из рассказа В. 

Бороздина «Первый в космосе», 

беседа о прочитанном. 

Коррекционная работа: пересказ  

рассказа В. Бороздина, дид. игры: 

«Найди отличия», «Лабиринт», 

«Запомни и повтори». 

-логоритмические упр-я по теме. 

- Музыкально-

спортивный досуг; 

- беседа с 

использованием ИКТ 

(презентация), 

рассказ педагога; 

-просмотр 

видеофильма «Наша 

вселенная» 

-логоритмика 

 

Методическая разработка. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление с 

окружающей 

действительностью», стр. 

192 

 

12 май День Победы Посещение музея 

воинской славы в 

Пригородной школе 

пос. Новый Свет, 

возложение цветов к 

мемориалу «Звезда» 

 

-Рассказ педагога о героях-

ополченцах Красногвардейского 

района, экскурсия в музей воинской 

славы Пригородной СОШ пос. 

Новый Свет. 

-Возложение цветов к мемориалу 

«Звезда» пос. Новый Свет 

Коррекционная работа: 

-заучивание стих-ий о войне; 

-дид. упр-я: «Расскажи, что 

запомнил», «Что изменилось», 

«Доскажи словечко» 

Беседа с 

использованием ИКТ 

(презентация); 

-экскурсии; 

-праздник. 

Экскурсия в школьный 

музей воинской славы п. 

Новый Свет, сценарий 

праздника. 

Экскурсия в музей воинской 

славы п. Новый Свет, 

сценарий праздника, 

посвященного Дню Победы. 

Возложение цветов к 

мемориалу «Звезда» пос. 

Новый Свет 

 
Всего: 12 недель - 12 форм совместной образовательной деятельности 

2-ой год обучения 

№ месяц Лексическая тема 

недели (АООП для 

детей с ЗПР) 

Тема совместной 

образовательной 

деятельности 

Содержание работы Формы работы Источник 



1 Октябрь 

4-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-ая неделя 

Семья Посещение мини-

музея ДОУ «Русская 

изба». Игровое 

занятие. «Мужчины и 

женщины в русской 

семье» 

Презентация 

«Русские семейные 

традиции» 

 

-Расширение представлений о жизни 

русских людей в старину, семейных 

обязанностях мужчин, женщин и детей, 

-знакомство с народными поговорками, 

пословицами о семейных отношениях, 

труде. 

Коррекционная работа: отгадывание 

загадок, дид. игры на развитие 

психических процессов: «Чего не 

стало?», «Небылицы», «Закончи 

предложение»; составление рассказа из 

личного опыта «Наши семейные 

традиции» 

Экскурсия, беседа с 

использованием ИКТ 

(презентация), игровая 

деятельность, 

Конкурс.творческих работ 

«Моя семья» 

 

См. Кодрыкинскую 

Л.В. «С чего 

начинается Родина?», 

стр. 35 

2 Мой поселок Обзорная экскурсия 

по пос. Новый Свет 

-Уточнение и расширение представлений 

о родном поселке: значение символики, 

достопримечательности, учреждения 

посёлка Новый Свет, уточнение 

представлений об истории создания: 

-правила поведения в общественных 

местах, ПДД. 

-Конструирование (создание макета) 

«Наш поселок – Новый Свет» 

Коррекционная работа: 

--дид. игры на развитие психических 

процессов: «Догадайся, о чем я говорю», 

«Назови учреждение поселка Новый 

Свет», составление рассказа о поселке 

Новый Свет. 

Экскурсия, 

беседа с использованием ИКТ 

(презентация). 

Конструктивно-модельная 

деятельность «Наш поселок» 

Конспект-план 

3 Ноябрь 

1-ая неделя 

Моя Родина-Россия Посещение 

Гатчинского 

Приоратского дворца 

(обзорная экскурсия) 

 

Уточнение представлений о понятии 

«музей»; 

-знакомство с правилами поведения в 

музее, в транспорте; 

-ПДД; 

- знакомство с достопримечательностью 

г. Гатчины; 

Коррекционная работа: 

-дид игры на развитие психических 

процессов: «Расскажи, что запомнил», 

«Что хорошо, что плохо», «Собери 

картинку». 

- Беседа, экскурсия, 

рассматривание иллюстраций, 

рассказ педагога 

 

См. 

«Люби и знай свой 

край» 

С.Т. Терентьева, см. 

Алешину Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим, стр.76 

См АлексеевуО.Н. 

Детям о Гатчине 

стр.72 



4 Январь 

4-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-ая неделя 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

 

 

Посещение мини-

музея ДОУ «Русская 

изба». Игровое 

занятие «Мужской 

русский народный 

костюм» 

Рассматривание 

старинной мужской 

одежды. 

 

--Знакомство с русским национальным 

мужским костюмом; 

-воспитывать любовь к потешкам, 

устному народному творчеству. 

Коррекционная работа: 

-дид игры на развитие психических 

процессов: «Найди отличия», «Собери 

костюм», «Четвертый лишний» 

 

-Беседа с использованием 

ИКТ (презентация); 

-игровая деятельность (в том 

числе, дидактические игры); 

-экскурсия в мини-музей; 

-продуктивная дея-сть 

(ракрашивание изображения 

мужчин в русских 

национальных костюмах); 

- рассматривание 

иллюстраций; 

-драматизация отрывка из 

сказки «Гуси-лебеди» 

Конспект 

«Истоки народной 

культуры» 

И.Г. Гаврилова 

стр.74-78 

5 Мой дом. Мебель Посещение мини-

музея ДОУ «Русская 

изба». Игровое 

занятие «Русская 

изба-красна» 

Рассматривание 

старинной мебели, 

убранства. 

 

--Уточнение представлений детей об 

истории русской избы, ее убранстве, 

традициях постройки жилища, обрядах 

приема гостей на Руси; 

Коррекционная работа: 

- дид игры на развитие психических 

процессов: «Отгадай загадку», «Чего не 

стало?», «Четвертый лишний» 

--Беседа с использованием 

ИКТ (презентация) 

-игровая деятельность (в том 

числе, дидактические игры) 

-экскурсия в мини-музей 

-конструктивно-модельная 

деятельность 

- рассматривание 

иллюстраций; 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Ждем гостей на чаепитие» 

«Истоки народной 

культуры» 

И.Г. Гаврилова 

стр.82, интернет-

ресурс, конспект 

См. А.Я. Чебан 

Знакомим 

дошкольников с 

народной культурой, 

стр. 50 

6 Февраль 

1-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт «От телеги до 

ракеты» - проектная 

деятельность 

Выставка детских 

работ 

Знакомство с историей развития 

транспорта на Руси, уточнение 

представлений о современном 

транспорте, профессиях людей 

управляющих транспортом; 

-ПДД; 

Коррекционная работа: 

- дид. игры на развитие психических 

процессов: «Расскажи, что запомнил», 

«Светофор», «Лабиринт», составление 

описательных рассказов о транспорте. 

Экскурсия, беседа, 

использование ИКТ 

(презентация), 

исследовательская 

деятельность и продуктивная 

деят-ть - 

Проект «От телеги до 

ракеты» 

 

7 Профессии. Орудия 

труда, инструменты и 

материалы 

Посещение мини-

музея ДОУ «Русская 

изба». Игровое 

занятие «Ремесла на 

Руси» 

 

-Знакомство ремеслами на Руси (кузнец, 

пахарь, пекарь, молочник, сапожник, 

цирюльник, мельник), установление 

аналогий с современными профессиями; 

-знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; 

-воспитание уважения к труду; к истории 

своего народа 

Коррекционная работа. 

Развитие психических процессов: дид 

игры «Кому что пригодится?», «Что для 

чего?» 

«4-ый лишний» 

Беседа, рассказ педагога с 

использованием ИКТ 

(презентация); 

рассматривание предметов 

русского быта, 

исследовательская 

деятельность 

- 

Конспект, интернет – 

ресурсы 

См. Кондрыкинскую 

Л.А. «С чего 

начинается Родина?», 

стр. 40 



 

8 Март 

3-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ая неделя 

 

Русская народная 

игрушка 

Посещение мини-

музея ДОУ «Русская 

изба». Игровое 

занятие «Русская 

матрешка» 

Знакомство с историей создания русской 

народной игрушки - матрешки; 

Коррекционная работа 

- дид. игры на развитие психических 

процессов: «Где спряталась матрешка?», 

«Четвертый лишний», «Кто быстрее 

соберет (разберет) матрешку, «Поиграем- 

посчитаем!» 

- Экскурсия, рассматривание 

экспозиции по теме; 

- беседа с использованием 

ИКТ, рассказ педагога; 

-игровая деятельность 

-совместная продуктивная 

деятельность: раскрашивание 

изображений матрешки 

интернет – ресурсы, 

конспект 

См О.Н. Алексееву» 

Детям о народных 

промыслах, стр.8 

9 Русские народные 

сказки 

Посещение 

библиотеки в доме 

культуры пос. Новый 

Свет. Игровое 

занятие «В гостях у 

сказки» 

- Уточнение представлений о русской 

народной сказке, ее частях; 

- уточнение представлений о библиотеке, 

профессии «библиотекарь» 

-знакомство с устным народным 

творчеством; 

-развитие творческих способностей; 

Коррекционная работа: 

дид. игры на развитие психических 

процессов: «Собери картинку», «Из какой 

сказки эти герои», «Доскажи словечко», 

«Небылицы», «Отгадай загадки» 

 Конспект викторины. 

См. Алешину  Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим,  стр. 

186 

 

10 Май 

1-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ая неделя 

День Победы Посещение Музея 

воинской славы 

Красногвардейского 

укрепрайона в пос. 

Новый Свет, 

возложение цветов к 

мемориалу «Звезда» 

 

-- Уточнение и расширение знаний о 

героях-ополченцах Красногвардейского 

укрепрайона, экскурсия в Музей 

воинской славы пос. п. Новый Свет. 

-Воспитание чувства гордости за свой 

народ, патриотических чувств. 

Коррекционная работа: 

-заучивание стих-ий о войне; 

-дид. упр-я: «Расскажи, что запомнил», 

«Что изменилось», «Доскажи словечко» 

Беседа с использованием ИКТ 

(презентация); рассказ 

педагога, 

-экскурсии; 

-праздник. 

Экскурсия в Музей 

воинской славы п. 

Новый Свет, 

сценарий праздника. 

Возложение цветов к 

мемориалу «Звезда» 

пос. Новый Свет 

11 До свидания, детский 

сад! 

Экскурсия в 

Пригородную СОШ 

пос. Новый Свет 

Уточнение и расширение представлений 

детей о школе, о профессии «учитель»; 

-уточнение  и расширение представлений 

о местонахождении школы в поселке; 

-знакомство с правилами поведения, 

распорядка в школе; 

- ПДД; 

- Беседа с использованием 

ИКТ (презентация), рассказ 

педагога, экскурсия, 

Игровая деятельность по 

теме: сюжетно-ролевая игра 

«Школа» Уточнение и 

расширение представлений 

детей о школе, о профессии 

«учитель»; 

Конспект 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Система работы с родителями детей, посещающими группу компенсирующей направленности (для детей с ЗПР) 

 

 

 Младшая группа Сроки Средняя группа Сроки Старшая группа  Подготовительная к 

школе группа 

Сроки 

И
зу

ч
ен

и
е 

се
м

ь
и

 

Первично-

ознакомительное 

анкетирование 

Знакомство с 

родителями, сбор 

анамнестических 

данных. 

(Анкетирование, 

индивидуальные 

беседы) 

Изучение запросов 

родителей по 

организации 

коррекционно-

образовательной 

работе (анкета №2) 

 

Сентябрь Изучение запросов 

родителей по 

организации 

коррекционно-

образовательной работе 

(Анкетирование) 

Первично-

ознакомительное 

анкетирование (вновь 

поступивших детей) 

Сбор анамнестических 

данных (вновь 

поступивших детей) 

Сентябрь Изучение запросов 

родителей по 

организации 

коррекционно-

образовательной 

работы  

(Анкетирование) 

2.Первично-

ознакомительное 

анкетирование (вновь 

поступивших детей) 

3.Сбор 

анамнестических 

данных (вновь 

поступивших детей) 

Сентябрь Изучение запросов 

родителей по 

организации 

коррекционно-

образовательной 

работе 

(Анкетирование) 

Сентябрь 

И
н

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

р
о
д
и

те
л

ей
 

о
 х

о
д

е 
к
о
р
р
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ц
и

о
н

н
о
-

о
б

р
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о
в
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ь
н

о
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п

р
о
ц
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1. Индивидуальное 

консультирование по 

итогам психолого-

педагогического 

обследования детей 

2. Проведение 

индивидуальных 

бесед, консультаций 

по поводу динамики 

развития ребенка 

3. Приглашение  

родителей на 

индивидуальные 

занятия 

Сентябрь-

октябрь, 

январь, май 

 

 

В течение 

года 

 

 

Апрель - 

май 

1.Индивидуальное 

консультирование по 

итогам психолого-

педагогического 

обследования детей 

2.Проведение 

индивидуальных бесед, 

консультаций по поводу 

динамики развития 

ребенка 

3.Приглашение  

родителей на 

индивидуальные 

занятия 

Сентябрь-

октябрь, 

январь, май 

 

 

В течение 

года 

 

 

Апрель - 

май 

1.Индивидуальное 

консультирование по 

итогам психолого-

педагогического 

обследования детей 

2.Проведение 

индивидуальных бесед, 

консультаций по 

поводу динамики 

развития ребенка 

3.Приглашение  

родителей на 

индивидуальные 

занятия 

Сентябрь-

октябрь, 

январь, май 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь, 

май 

1. Индивидуальное 

консультирование по 

итогам психолого-

педагогического 

обследования детей 

2.Проведение 

индивидуальных 

бесед, консультаций 

по поводу динамики 

развития ребенка 

3.Приглашение  

родителей на 

индивидуальные 

занятия 

Сентябрь-

октябрь, 

январь, май 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь, 

май 



О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

р
о
д

и
те

л
ей

 

1.Оформление 

информационных 

стендов, тематических 

выставок книг, папок – 

передвижек. 

2.  Выступление  на 

родительских 

собраниях: 

«Содержание и 

организация работы 

учителя дефектолога в 

младшей группе». 

«Результаты работы за 

первое полугодие» 

«Подведение итогов 

коррекционно-

развивающего обучения 

за учебный год». 

Рекомендации 

родителям на летний 

период». 

Консультации (в том 

числе, печатные). 

«Функциональное 

значение дефектолога в 

ДОУ» 

«Особенности 

психофизического 

развития у детей с 

задержкой психического 

развития» 

«Приемы, направленные 

на стимуляцию 

потребности в речевом 

общении» 

«Зачем нужна 

пальчиковая и 

дыхательная 

гимнастика?» 

«Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

у малышей» 

«Развивающий 

предметный мир» 

Развитие внимания и 

восприятия у младших 

дошкольников с 

задержкой психического 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

1.Оформление 

информационных 

стендов, тематических 

выставок книг, папок – 

передвижек. 

2.  Выступление  на 

родительских 

собраниях: 

«Содержание и 

организация работы 

учителя дефектолога в 

средней группе». 

«Результаты работы за 

первое полугодие» 

«Подведение итогов 

коррекционно-

развивающего 

обучения за учебный 

год». Рекомендации 

родителям на летний 

период». 

Консультации (в том 

числе, печатные). 

Правила проведения 

занятий с ребенком по 

рекомендации учителя-

дефектолога дома. 

«Как организовать 

развивающие игровые 

занятия дома» 

«Социализация 

дошкольников с 

задержкой 

психического 

развития» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

с задержкой 

психического развития 

4-5 лет» 

«Развитие 

фонематического 

слуха у детей с 

задержкой 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

1.Оформление 

информационных 

стендов, тематических 

выставок книг, папок 

– передвижек. 

2.  Выступление  на 

родительских 

собраниях: 

«Содержание и 

организация работы 

учителя дефектолога в 

старшей группе». 

«Результаты работы 

за первое полугодие» 

«Подведение итогов 

коррекционно-

развивающего 

обучения за учебный 

год». Рекомендации 

родителям на летний 

период». 

Консультации (в том 

числе, печатные). 

«Как организовать 

развивающие игровые 

занятия дома» 

«Развитие 

мыслительных 

процессов в игре» 

«Развитие внимания в 

играх и упражнениях» 

«Развитие 

правильных речевых 

навыков» 

«Что делать по дороге 

в гости?» 

«Развитие мелкой 

моторики в играх и 

упражнениях» 

«Развитие 

эмоциональной 

сферы» 

«Использование ИКТ 

для развития памяти, 

мышления, 

внимания». 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

Май 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

1.  Оформление 

информационных 

стендов, 

тематических 

выставок книг, 

папок – передвижек. 

2.  Выступление  на 

родительских 

собраниях: 

«Содержание и 

организация работы 

учителя дефектолога 

в подготовительной 

к школе группе». 

«Результаты работы 

за первое полугодие. 

Подготовка 

документации к 

ПМПК» 

«Подведение итогов 

коррекционно-

развивающего 

обучения за учебный 

год». Рекомендации 

родителям на летний 

период». 

Консультации (в 

том числе, 

печатные). 

«Готовимся к 

школе» 

«Формирование 

навыка звуко-

буквенного анализа 

и синтеза» 

«Развитие связной 

речи у старших 

дошкольников с 

задержкой 

психического 

развития» 

«Как правильно 

развивать слоговую 

структуру слова». 

«Готовимся к школе. 

Обучение грамоте 

старших 

дошкольников» 

В течение 

года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

Май 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 



С
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Методические 

рекомендации для 

родителей по 

выполнению заданий в 

домашних тетрадях с 

детьми. 

Мастер-классы и 

тренинги 

«Особенности методов и 

приемов в 

коррекционной работе с 

детьми, имеющими 

задержку психического 

развития» 

«Игры для развития 

речи дошкольников: 

рекомендации 

родителям» 

«Игры и упражнения, 

направленные на 

развитие речевого 

дыхания» 

«Игры и упражнения, 

способствующие 

формированию навыком 

самообслуживания и 

воспитанию культурно-

гигиенических 

навыков» 

«Развивающие игры и 

упражнения, в которые 

можно играть дома» 

«Игры и упражнения, 

направленные на 

развитие у малышей 

восприятия и внимания» 

«Как правильно 

организовать игру с 

малышами с ОВЗ?» 

«Игры и упражнения, 

направленные на  

развитие мелкой 

моторики у младших 

дошкольников» 

Участие родителей в 

проектах и конкурсах 

различного уровня 

Конкурс «Лучшая 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

 

Декабрь 

Методические 

рекомендации для 

родителей по 

выполнению заданий в 

домашних тетрадях с 

детьми. 

Мастер-классы и 

тренинги 

«Играем дома. 

Развивающие игры и 

упражнения». 

«Ребенок и общество. 

Формы и методы 

работы для 

социализации 

дошкольников с ЗПР» 

«Игровые комплексы, 

направленные на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата у детей» 

«Игры и упражнения, 

способствующие 

формированию у детей 

элементарных 

математических 

представлений». 

«Игры и упражнения, 

способствующие 

формированию у детей 

фонематического 

слуха». 

«Игры и упражнения 

для развития речи 

детей». 

«Игры и упражнения 

для развития памяти у 

детей с ЗПР». 

«Учимся - наблюдая. 

Особенности 

организации 

наблюдений с детьми с 

задержкой 

психического 

развития» 

Участие родителей в 

проектах и конкурсах 

различного уровня 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

1.Методические 

рекомендации для 

родителей по 

выполнению заданий 

в домашних тетрадях 

с детьми. 

2. Мастер-классы и 

тренинги 

1. «Играем, 

развиваемся, учимся 

дома. Игры и 

упражнения» 

2. «Игры и 

упражнения для 

развития у детей 

мыслительных 

процессов». 

3. «Игры упражнения 

для развития 

внимания 

дошкольников» 

4. «Игры упражнения 

для развития речи 

дошкольников с ЗПР» 

«Во что можно 

поиграть по дороге 

домой, в гости…» 

«Игры и упражнения 

для развития мелкой 

моторики и 

графомоторных 

навыков» 

«Игры и упражнения 

для развития 

эмоционально-

волевой сферы» 

«Компьютерные игры 

и интернет-ресурсы, 

которые можно 

использовать в 

коррекционной работе 

с детьми» 

Участие родителей в 

проектах и конкурсах 

различного уровня 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Конкурс детских 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Январь 

1.Методические 

рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

заданий в домашних 

тетрадях с детьми. 

2. Мастер-классы и 

тренинги 

1.«Формирование 

навыка звуко-

буквенного анализа 

и синтеза. Игры и 

упражнения» 

2.«Учим детей 

рассказывать». 

3. «Игры и 

упражнения, 

направленные на 

развитие слоговой 

структуры речи» 

4. «Игры и 

упражнения для 

формирования 

навыков обучения 

грамоте» 

5. «Игры и 

упражнения, 

способствующие 

формированию у 

детей элементарных 

математических 

представлений». 

6. «Игры и 

упражнения для 

развития у старших 

дошкольников с 

ОВЗ высших 

психических 

функций» 

7. Тренинг «Готов 

ли ваш ребенок к 

обучению в школе?» 

Участие родителей 

в проектах и 

конкурсах 

различного уровня 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Январь 



 

Приложение № 9 

 

ПРАЗДНИКИ и ДОСУГИ 

 

ПЕРИОД 
1 МЛАДШИЕ 

ГРУППЫ 

2 МЛАДШИЕ 

ГРУППЫ 

СРЕДНИЕ 

ГРУППА 
«БЕРЕЗКА» СТАРШИЕ ГРУППЫ 

ПОДГОТОВИТ. 

ГРУППЫ 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

А
Д

А
П

Т
А

Ц
И

Я
 

     

2 НЕДЕЛЯ      

3 НЕДЕЛЯ      

4 НЕДЕЛЯ 

Музыкальный досуг 

«Чудесный мешочек» 

Музыкальный досуг 

«Чудесный мешочек» 
Спортивный досуг 

«Кто быстрее?» 

Муз.-спорт. досуг 

«Мой весёлый, звонкий 

мяч!» 

Муз.-спорт. досуг 

 «Мой весёлый, звонкий 

мяч!» 

5 НЕДЕЛЯ      

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ       

2 НЕДЕЛЯ       

3 НЕДЕЛЯ  ОСЕНИНЫ ОСЕНИНЫ ОСЕНИНЫ ОСЕНИНЫ ОСЕНИНЫ 

4 НЕДЕЛЯ 

Музыкальный досуг 

«Игрушки» 

Спортивный досуг 

«Попрыгаем, 

побегаем!» 

Спортивный досуг 

«Попрыгаем, 

побегаем!» 

Спортивный досуг 

«Весёлые старты!» 

Спортивный досуг 

«Весёлые старты!» 

Спортивный досуг 

«Весёлые старты!» 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ       

2 НЕДЕЛЯ       

3 НЕДЕЛЯ 
 Муз.-спорт. досуг 

«Весёлые зайчата» 

Муз.-спорт. досуг 

«Мы спортсмены» 

Муз.-спорт. досуг 

«Встреча Зимы» 

Муз.-спорт. досуг 

«Встреча Зимы» 

Муз.-спорт. досуг 

«Встреча Зимы» 



4 НЕДЕЛЯ 
Кук. спектакль 

«Курочка Ряба» 

  
   

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ       

2 НЕДЕЛЯ 

 Спортивный досуг 

«В гости к 

Лесовичку» 

Спортивный досуг 

«В гости к 

Лесовичку» 

Спортивный досуг 

«Мы здоровье 

сбережем»  

Спортивный досуг 

«Мы здоровье 

сбережем»  

Спортивный досуг 

«Мы здоровье сбережем»  

3 НЕДЕЛЯ       

4 НЕДЕЛЯ 
НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД   

5 НЕДЕЛЯ 
   

 НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД 

ЯНВАРЬ 

1 НЕДЕЛЯ К   А   Н   И   К   У   Л   Ы  

2 НЕДЕЛЯ 

Музыкальный досуг 

«Прощание с 

ёлкой» 

Музыкальный досуг 

«Прощание с ёлкой» 

Музыкальный досуг 

«Прощание с ёлкой» 

Музыкальный досуг 

«Прощание с ёлкой» 

Музыкальный досуг 

«Прощание с ёлкой» 

Музыкальный досуг 

«Прощание с ёлкой» 

3 НЕДЕЛЯ       

4 НЕДЕЛЯ 
 Муз.-спорт. досуг 

«Зимние забавы» 

Муз.-спорт. досуг 

«Зимние забавы» 

Муз.-спорт. досуг 

«Зимние забавы» 

Муз.-спорт. досуг 

«Зимние забавы» 

Муз.-спорт. досуг 

«Зимние забавы» 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ       

2 НЕДЕЛЯ 
Кук. спектакль 

«Колобок» 

  
   

3 НЕДЕЛЯ       

4 НЕДЕЛЯ  Муз.-спорт. праздник Муз.-спорт. праздник Муз.-спорт. праздник Муз.-спорт. праздник Муз.-спорт. праздник 



 «ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

 «ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

 «ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

 «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

 «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ    8 МАРТА 8 МАРТА 8 МАРТА 

2 НЕДЕЛЯ       

3 НЕДЕЛЯ 
Кук. спектакль 

«Маша и медведь» 

  
   

4 НЕДЕЛЯ 
 Вечер подвижных 

игр 

Вечер подвижных 

игр 

Вечер подвижных 

игр 
Вечер подвижных игр Вечер подвижных игр 

5 НЕДЕЛЯ       

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

Музыкальный досуг 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Музыкальный досуг 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Музыкальный досуг 

«Путешествие в 

весенний лес» 

   

2 НЕДЕЛЯ 

   Спортивный досуг 

«Спорт — это сила и 

здоровье» 

Муз.-спорт. досуг 

«Космическое 

путешествие» 

Муз.-спорт. досуг 

«Космическое 

путешествие» 

3 НЕДЕЛЯ       

4 НЕДЕЛЯ       

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ     9 МАЯ 9 МАЯ 

2 НЕДЕЛЯ       

3 НЕДЕЛЯ 
Кук. спектакль 

«Теремок» 

Игры на свежем 

воздухе 

Игры на свежем 

воздухе 

Игры на свежем 

воздухе 
Игры на свежем воздухе Игры на свежем воздухе 

4 НЕДЕЛЯ      ВЫПУСКНОЙ 

ИЮНЬ 



 

1 НЕДЕЛЯ 
 «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ» 

«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ» 

«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ» 

«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ» 

«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ» 

2 НЕДЕЛЯ       

3 НЕДЕЛЯ 

Музыкальный досуг 

«Сюрпризные 

моменты» 

  

   

4 НЕДЕЛЯ 

 Спортивный досуг 

с Петрушкой 

Спортивный досуг 

«Юные спортсмены» 

Спортивный досуг 

«Здоровье дарит 

Айболит!» 

Спортивный досуг 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

Спортивный досуг 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

5 НЕДЕЛЯ     «СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО» «СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО» 

ИЮЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ       

2 НЕДЕЛЯ 

Кукольный 

спектакль 

 

Кукольный 

спектакль 

 

Кукольный 

спектакль 

 

Кукольный 

спектакль 

 

Кукольный спектакль 

 

Кукольный спектакль 

 

3 НЕДЕЛЯ  Летняя Олимпиада Летняя Олимпиада Летняя Олимпиада Летняя Олимпиада Летняя Олимпиада 

4 НЕДЕЛЯ       

АВГУСТ 

1 НЕДЕЛЯ       

2 НЕДЕЛЯ       

3 НЕДЕЛЯ       

4 НЕДЕЛЯ       

5 НЕДЕЛЯ 

Муз.-спорт. 

праздник 

«ДО СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО!» 

Муз.-спорт. праздник 

«ДО СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО!» 

Муз.-спорт. праздник 

«ДО СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО!» 

Муз.-спорт. праздник 

«ДО СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО!» 

Муз.-спорт. праздник 

«ДО СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО!» 

Муз.-спорт. праздник 

«ДО СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО!» 
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