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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» (с изменениями), 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 Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564,  Постановление от 15.05.2013 
г. № 26), Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 
Уставом ГБДОУ детского сада № 45, Положением о рабочей программе педагога. 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 
развития ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, принятой на педагогическом совете (Протокол № 5 от 09.01.2020 г.), 
утвержденной Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 № 5-од  от 10.01.2020 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: 
 

 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; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 



 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 
личностным подходами к проблеме развития обучающихся дошкольного 
возраста; 

 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: 

    Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 
особых образовательных потребностей. 

Задачи рабочей программы: 
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 
особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 
образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 
способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 
целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта. 

 
 Срок реализации рабочей программы: сентябрь 2019 - август 2020 учебного 

года 

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

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения 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 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

ФЦКМ 
ФЭМП 
Конструирование 
Речевое развитие 
Игра 

Наблюдение. 
Беседа. 
Выполнение  
диагностических 
заданий. 

2 -3 раза в год  3 недели для 
вновь 
поступивших 
обучающихся. 
2 недели для 
обучающихся и 
(или) 
посещавших 
ДОУ ранее, а 
также для 
промежуточных 
и итоговых 
диагностик. 

Сентябрь 
Май 



 
 

 
 

 Содержательный раздел 
 

1. Содержание образовательной деятельности с обучающимися 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 

Знакомство с Санкт-
Петербургом 

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 
образовательной деятельности с обучающимися. 

В основе реализации образовательной деятельности и коррекционной работы 
учителя-дефектолога с обучающимися лежит тематический подход. Каждая неделя 
посвящена 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 
образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, 
избегая перегрузки обучающ



 
Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности учителя-

дефектолога   
с обучающимися группы № 1 

(3 недели сентября- диагностика)  

№ 

Н

О

Д  

Дата Тема 
коррекцион
ного 
занятия 

ФГОС ДО 

Содержание занятия Планируемые результаты 

1 02.09.2019

ФЦКМ и РР 

« Я –
человек» 

Диагностика во время 
совместной деятельности с 
детьми, индивидуальных 
игровых занятий (наблюдение, 
беседа, анализ детской 
продукции, совместное игровое 
взаимодействие). 
Формировать предсталения о 
себе, как о человеке: я-девочка 
(мальчик), хожу в детский сад, в 
группе мои друзья. 

Актуализация знаний по 
теме «Я-человек». 
Обогащение словаря. 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков. 

2 03.09.2019 

ПР ФЭМП 

Проверка 
ранее 
полученных 
знаний через 
математическ
ие игры и 
упражнения 

Отвлеченный счет в пределах 5. 
Сравнение, уравнивание 
множеств двумя способами. 
 

Закрепить, 
систематизировать 
раннее полученные 
знания. 
Выявление уровней 
знаний, умений и 
навыков. 

3 04.09.2019 

ХЭР 

Конструир

ование 

Выкладыван
ие 
человечка 
из палочек 
по образцу. 

 

Рассматривание образца 
постройки. 
Обсуждение элементов. 
Самостоятельное 
конструирование под 
руководством педагога. 
 

Учить самостоятельно 
конструировать опираясь 
на образец под 
руководством педагога. 
Формировать умение 
ориентироваться на схему. 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков. 
 
 

4 05.09.2019 

ККРЗ 

Составление 
рассказа о 
себе 

Игра: «Уши, глаза, нос» 
Д/игра: Познакомимся с тобой»; 
«Мое тело»; «Собери человека» 

Умение осознавать себя, 
как человека, находить 
общее сходство с другими 
детьми и понимать 
существенные отличия 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков. 

5 06.09.2019 

СКР Игра 

«Семья» Тема: «Кто, кто в этом домике 
живет?» 
Рассматривание картины 
«Семья» 
Обозначение членов семьи. 
Рассказ детей о своих семьях. 
Занятия членов семьи дома. 

Формирование знаний по 
теме. 
Актуализация 
собственного опыта детей. 
Развитие связной речи. 
Выявление уровней 
знаний, умений и 
навыков. 



Подготовка игрового уголка к 
последующей игре. 

 

1 09.09.2019 

ФЦКМ и РР 

«Детский 
сад» 

Беседа на тему: «Наш любимый 
детский сад». Рассматривание 
фотографий, альбомов о детском 
саде. 
 

Умение  договариваться с 
партнером по игре, 
вежливо обращаться друг 
к другу. 

 
2 10.09.2019 

ПР ФЭМП 

Проверка 
ранее 
полученных 
знаний через 
математическ
ие игры и 
упражнения 

Выбор заданного количества. 
Соотнесение количества с 
пальцами рук.  Активизация 
понятий больше-меньше. 
 

Закрепить, 
систематизировать раннее 
полученные знания. 

3 11.09.2019 

Петербурго

ведение 

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 
«Город».  

4 12.09.2019 

ККРЗ 

Составление 
рассказа о 
своем 
детском 
саде. 

Составление рассказа-описания 
«Мой детский сад» по мнемо-
таблице 

Умение внимательно 
слушать педагога и других 
детей, самостоятельно 
составлять рассказ-описание 
с опорой на мнемо-таблицу 
 

5 13.09.2019 

СКР Игра 

«Я иду в  
детский 
сад» 

Назови профессию. 
Организация сюжетно-ролевой 
игры 

Умение распределять роли 
с помощью педагога. 
Умение действовать 
согласно роли до конца, 
сопровождать действия 
речью. 

1 16.09.2019 

ФЦКМ и РР 

«Зеленая 

сказка» Н.В 

Нищевой 

Чтение текста. Ответы на 

вопросы. Д\и по тексту.  

Закрепление представлений о 

времени года – лето. 

 

Совершенствовать умение 

понимать текст, слушать 

педагога отвечать на 

заданные вопросы 

развернутыми 

предложениями. 
2 17.09.2019 

ПР и ФЭМП 

Активизаци

я раннее 

полученных 

знаний. 

Пересчет в пределах 5. 

Закрепление понятий один - 

много 

Сравнение множеств по слову 

педагога. 

Закрепить, 

систематизировать раннее 

полученные знания. 

3 18.09.2019 

Петербурго

ведение 

«Мой город, 

микрорайон

» 

Формирование понятия город 

(название, строения) 

Формирование понятия – улица. 

Формировать первоначальные 

понятия о домашнем адресе. 

Формирование знаний по 

теме. 

4 19.09.2019 

ККРЗ 

Составление 

рассказа по 

Д\И игра «Расставь по порядку» Расширение знаний по 

теме «Времена года» 



серии СК 

«Лето» 

Отгадай о каком времени года 
стих. 
Называние признаков лета. 
Рассматривание серии СК. 
Составление рассказа по 
картинкам по наводящим 
вопросам педагога. 

Формирование умения 

выделять характерные 

признаки сезона. 

Развитие 

межполушарного 

взаимодействия. 

Развитие связной речи, 

умения отвечать на 

вопрос педагога 

предложением. 

Выявление уровней 
знаний, умений и 
навыков. 

5 20.09.2019 

СКР Игра 

«Улицы 

города» 

Совместная постройка из 
напольного конструктора улиц 
города. 
Проезжих частей, мостов, 
зданий. 
Обыгрывание построек. 
Распределение ролей 
(Пешеходы, водители, дети, 
взрослые) 

Закрепить понятие 

город. 

Формировать 

представления о 

составляющих частях 

города, жителях города 

их деятельности. 

 

Выявление уровней 
знаний, умений и 
навыков. 

1 23.09.2019 

ФЦКМ и РР 

««Разноцветн
ая сказка» 
Н.В. Нищева 
«Разноцветн
ые сказки» 

Чтение текста. Ответы на 
вопросы. Д\и по тексту.  

Умение понимать текст, 
слушать педагога отвечать 
на заданные вопросы 
простыми речевыми 
конструкциями. 
Употребление в 
самостоятельной речи 
слов по теме «Лето». 

2 24.09.2019 

ПР ФЭМП 

 
«Пространс
твенные 
ориентировк
и» 

Закрепление   понятий «справа – 
слева – спереди – сзади-вверху-
внизу».  
Д\и Вверху-внизу, справа-слева, 
Поставь стрелку правильно,  
Кто самый внимательный, 

Умение ориентироваться в 
пространстве. 

3 25.09.2019 

ХЭР 

Конструи
рование 

 

 

 

 
«Дидактиче
ские игры» 

Д/и «Назови фигуру», «Чудесный 
мешочек», «Найди такую же 
фигуру» (соотнесение 
плоскостного образца с 
объемным материалом) 

Развитие наглядно – 
действенного мышления.  

4 26.09.2019 

ККРЗ 

Разноцветная 
сказка» 
 Н.В. Нищева 
«Разноцветн
ые сказки» 
 

Работа над пересказом текста с 
опорой на картинку 

Умение самостоятельно 
пересказывать небольшой 
текст 



5 27.09.2019 

СКР Игра 

Прогулка по 
лесу. 
 

Д/и «Профессии», организация 
игры. 

Умение брать роли и 
действовать согласно им, 
используя развернутые 
речевые конструкции 

1 30.09.2019 

ФЦКМ и РР 

 «Овощи» Рассматривание овощей их 
описание, сравнение внешних 
черт, выделение сходств и 
различий. Составление рассказа-
описания. Узнай на вкус, запах» 
«Угадай, что опишу», «Запомни-
разложи», «Запомни-повтори», В 
огороде (с.59), 

Актуализация знаний по 
теме «Овощи». 
Обогащение словаря.  

2 01.10.2019 

ПР ФЭМП 

 
«Установлен
ие равенства 
и 
неравенства 
групп 
предметов.» 

Д/и: Возьми столько же, Поезд, 
Посчитай предметы, Чего больше, 
меньше, Сколько игрушек ты вынул 
из мешочка? 

Умение устанавливать 
равенство и неравенство 
групп предметов при 
различных интервалах между 
предметами в каждой из них 
 

3 02.10.2019 

ХЭР 

Конструи
рование  

 

Разрезные 
картинки. 

  

 Разрезные картинки 3 -4 
составные по теме Овощи. 

Употребление в 
самостоятельной речи 
слов по теме «Овощи». 
Развитие наглядно – 
действенного мышления. 

4 03.10.2019 

ККРЗ 

 «Овощи.  
Описание по 
мнемотаблиц
е» 
 

Знакомство с различными 
видами труда людей в огороде 
Что пропало? Хозяйка однажды с 
базара пришла (с40), Разложи на 
кучки, 

Актуализация знаний по 
теме «Овощи». 
Обогащение словаря. 
Умение составлять 
самостоятельный рассказ-
описание по предмету с 
помощью мнемо-таблицы. 

5 04.10.2019 

СКР Игра 

Магазин 
Овощи 

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

Умение выполнять 
игровые действия, 
сопровождая их простыми 
речевыми конструкциями  

1 07.10.2019 

ФЦКМ и РР 

 
 «Фрукты» 

Беседа по теме «Фрукты». 
 Ежик и яблоки (с.66), Яблоня 
(с.68), Что изменилось? (с.72), 
Раздели на слоги (с.73), Назови 
ласково (с.76), В магазине (с.78), 
Поможем ежику (с.81), 
Сосчитай-ка (с.83) 

Актуализация знаний по 
теме «Фрукты». 
Обогащение словаря. 

2 08.10.2019 

ПР ФЭМП 

 «Счет 

звуков» 

Упражнение детей в счете звуков 

Посчитай звуки (хлопки, барабан, 

бубен..) 

Умение  считать заданное 

количество различных 

звуков. Развитие слухового 

восприятия. 

 
3 09.10.2019 

ХЭР 

Конструи
рование 

 
«Конструиро

вание из 

палочек» 

Конструирование из счетных 
палочек  

Употребление в 
самостоятельной речи 
слов по теме «Фрукты», 
«Овощи» Развитие 
наглядно – действенного 
мышления. 



4 10.10.2019 

ККРЗ 

 «Фрукты.  
Сравнение 
двух фруктов 
с опорой на 
мнемотаблиц
у» 

Знакомство с фруктами, местом 
произрастания 
Поможем ежику (с.81), 
Сосчитай-ка (с.83), (Отгадывание 
загадок об овощах и фруктах 
(с.65) Какой сок? 

Актуализация знаний по 
теме «Фрукты-овощи». 
Обогащение словаря. 
Умение  сравнивать 
фрукты и словесно 
оформлять умозаключение 

5 11.10.2019 

СКР Игра 

«Магазин. 
Овощи-
фрукты» 

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

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

1 14.10.2019 

ФЦКМ и РР 

«Осень. 
Составление 
рассказа по 
картинкам» 

Беседа с детьми на тему «Осень». 
Выявление основных признаков 
осени. Наблюдение за 
природными явлениями. 
Составление рассказа по 
опорным картинкам 

Актуализация знаний по 
теме «Осень». 
Закрепление знаний о 
признаках осени, временах 
года. Обогащение словаря. 
Умение составлять 
небольшой текст с опорой 
на картинки 

2 15.10.2019 

ПР ФЭМП 

«Счет 

предметов» 

Счет различных предметов Умение выбирать, 
составлять заданное 
число, знание цифры 10, 
умение соотносить цифру 
и количество 

3 16.10.2019 

ХЭР 

Конструи
рование 

 
«Конструиро
вание из 
мозаики» 

Беседа о признаках осени. 
Знакомство с конструированием 
из мозаики.  

Употребление в 
самостоятельной речи 
слов по теме «Осень». 
Развитие наглядно – 
действенного мышления. 

4 17.10.2019 

ККРЗ 

 
«Грибы.» 

Беседа на заданную тему. 
Просмотр презентации 
Д/и: Запомни-назови, Запомни-
разложи (картинки с грибами) 
Назови ласково, (грибы)  Где, что 
растет? За грибами (с.91), 
Боровик (с.112),  

Актуализация знаний по 
теме «Осень. Грибы» 
Обогащение словаря. 
Развитие связной речи 

5 18.10.2019 

СКР Игра 

 «Семья идет 

в магазин» 

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

Умение распределять роли 
с помощью педагога. 
Умение действовать 
совместно. 

1 21.10.2019 

ФЦКМ и РР 

 «Деревья» Знакомство с деревьями. 
Д.и: Чей листок? Назови листок, 
Раз, два, три к дереву беги, 
Запомни-назови, Запомни-разложи 
(картинки с деревьями), Назови 
ласково. 
 

Актуализация знаний по 
теме «Деревья». 
Обогащение словаря. 

2 22.10.2019 

ПР ФЭМП 

«Установлен
ие 
соотношений 
между 5 

Закрепление  понятий «справа – 
слева – снизу - сверху». 
Закрепление ориентировки в 
пространстве на листе бумаги. 

Умение определять 
правую и левую сторону, 
правый, левый, верхний, 
нижний угол, 



предметами 

по длине» 
Знакомство с понятиями правый 
верхний угол. 

ориентироваться в 
пространстве на листе 
бумаги. 

3 23.10.2019 

ХЭР 

Конструи
рование 

 
«Геометриче
ская мозаика 
(домик с 

деревом)» 

Беседа о ягодах, грибах. 
Конструирование леса с грибами, 
ягодами из геометрических 
форм. 

Употребление в 
самостоятельной речи 
слов по теме «Ягоды, 
Грибы ». Знание 
геометрических форм. 
Развитие наглядно – 
действенного мышления. 

4 24.10.2019 

ККРЗ 

 
«Разучивание 
стихотворени

я 

«Осень 
наступила, 

высохли 
цветы» А. 
Плещеев 

Разучивание стихотворение с 
помощью символов, 
придуманных педагогом. 

Самостоятельное 
воспроизведение 
стихотворения 

5 25.10.2019 

СКР 

ИГРА 
 «Покупаем 
продукты, 

едем в гости» 

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

Умение распределять роли 
с помощью педагога. 
Умение действовать 
согласно роли до конца, 
сопровождать действия 
речью. 

1 28.10.2019 

ФЦКМ и РР 

Чтение 
сказки 

«Кто сказал 
мяу?» 

Чтение, ответы на вопросы 
педагога, д/и Подскажи словечко, 
Составь предложение, Исправь 
предложение 

Умение внимательно 
слушать педагога, 
отвечать на вопрос 
развернутой речевой 
конструкцией 

2 29.10.2019 

ПР ФЭМП 

 
«Геометриче

ские 

фигуры» 

Знакомство  с квадратом, 
прямоугольником, овалом, 
треугольником. 

Знание названий 
геометрических фигур, их 
особенностей, различий. 
Умение различать их и 
называть отличия. 

3 30.10.2019 

Петербурго

ведение 

«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 
«Город».  

4 31.10.2019 

ККРЗ 

 
Пересказ 

сказки  
     «Кто 
сказал мяу» 
 

Работа над пересказом отрывка Умение самостоятельно 
пересказывать небольшой 
текст.  

5 01.11.2019 

СКР Игра 

Драматизаци
я отрывка 

сказки  
«Кто сказал 

мяу?» 

Беседа по сказке, распределение 
ролей, выбор атрибутов.  
Организация драматизации 
отрывка 

Умение имитировать 
движения, голоса 
персонажей, 
«преображаться» в процессе 
театрализованных игр. 



 Развитие речевой активности 
детей, в процессе общения 
друг с другом 

1 04.11.2019 

ФЦКМ и РР 

 ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ  
 
 

2 05.11.2019 

ПР ФЭМП 

 
 «Прямой, 
обратный 

счет в 
пределах 10» 

Закрепление  прямого счета. 
Знакомство с обратным счетом. 

Умение  пересчитывать 
предметы в пределах 10. 
Называть итоговое число. 
Выкладывать заданное 
количество. Считать в 
обратном порядке в пределах 
3-5 

3 06.11.2019 

ХЭР 

Конструи
рование 

 
«Конструиро
вание домов 
по 
графическом
у образцу» 

Беседа на тему: «Какие бывают 
дома» с показом иллюстраций, 
фотографий. 
Конструирование домов по 
графическому образцу с 
использованием разных 
конструкторов; 
 

Расширение словарного 
запаса по теме «Город». 
Развитие наглядно – 
образного мышления. 
Умение конструировать по 
графическому образцу 

4 07.11.2019 

ККРЗ 

 
«Домашние 
животные 
Составление 

рассказа-
описания 
«Кошка» 

 

Знакомство с домашними 
животными 
Д/и: Кто, где живет? Разложи на 
кучки,  Один- много,  4 й 
лишний, Чей хвост? Чьи уши? 
 

Обогащение словаря по 
теме «Домашние 
животные». Умение 
описывать несколькими 
простыми фразами 
животное. 

5 08.11.2019 

СКР Игра 

Парикмахерс
кая  

Распределение ролей  
парикмахера, посетителя. 
Организация сюжетно-ролевой 
игры 

Актуализация знаний по 
теме «Мой город». Умение 
выполнять различные 
роли в соответствии с 
сюжетом игры. 
 

1 11.11.2019 

ФЦКМ и РР 

«Дикие 
животные» 

 

 

Беседы на тему: Как животные 
готовятся к зиме? 
Д/и: Чьи детки? Кто, где живет? 
Расставь животных по размеру, 
Угадай, кого опишу, 
Классификация различных 
животных. 
 

Знания  названий диких 
животных., особенностей 
их внешнего вида, 
повадках, образе жизни. 
 

2 12.11.2019 

ФЭМП 

 
«Образовани
е чисел 1 и 
2.Цифры 1 и  
2» 

Знакомство с образованием числа 
1,2. Цифры 1, 2 

 

Умение образовывать 
числа 1.2. Знание цифр 1, 
2, соотнесение их с 
количеством. 

3 13.11.2019 

ХЭР 

Конструи
рование  
 

 «Город  
«Санкт-
Петербург»» 

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

Знание названия города. 
Первоначальные 
представления об 
основных 
достопримечательностях 
нашего города: парки, 
музеи, храмы.  



 
 
 
 
 

 
 

4 14.11.2019 

ККРЗ 

Заучивание 
стихотворени

я  
Есть у 
каждого свой 
дом  

Заучивание стихотворения по 
картинкам 

Самостоятельное 
воспроизведение 
стихотворения. 
 

5 15.11.2019 

СКР Игра 

 «Едем на 

автобусе в 

парикмахерс

кую» 

Беседа на тему Парикмахерская. 
Д\и: Собираемся на работу, 
Угадай профессию, Знаю все о 
профессии  
Организация сюжетно – ролевой  
игры.  

Умение выбирать 
атрибуты для создания 
игровой среды,  
договариваться  с 
партнером по игре, 
вежливо    обращаться 
друг к другу. 
 

1 18.11.2019 

ФЦКМ и РР 

 
«Семья» 

Беседы на тему: Моя семья, Как я 
помогаю мама, куда мы ходим 
всей семьей, За что меня любит 
мама. 
Д.и. Назови кто (мама, папа, 
брат, сестра, бабушка, дедушка, 
внук, сын и т.д.),  
 

Актуализация знаний по 
теме «Семья». 
Обогащение словаря. 

2 19.11.2019 

ПР ФЭМП 

«Образован
ие числа 

3.Цифра 3.» 

Знакомство с образованием 
числа 3. Цифра 3 Разложи 
фигуры в 4 кармашка, Поставь 
стрелку правильно, Назвать 
предметы, Найди свою фигуру, 
Игра с кубиком, У какой цифры 
больше фантиков, Делаем молча, 
У кого больше (меньше)? На 
какую фигуру похожа игрушка? 

Умение образовывать 
числа 3. Знание цифры 3, 
соотнесение ее с 
количеством. 
 

3 20.11.2019 

ХЭР 

Конструи
рование  
 

Кубики 
«Сложи 
узор» (дома) 

Конструирование из кубиков 
«Сложи узор» домов.  
Д\и «Обведи фигуру» (арку, 
кубик), «Сложи квадрат из 
частей». 
 

Развитие наглядно – 
образного мышления. 
Умение работать с 
кубиками «Сложи узор» 

4 21.11.2019 

ККРЗ 

Составление 
рассказа о 
своей семье 
День матери 

Составление рассказа-описания 
«Моя семья» по мнемо-таблице 

Умение внимательно 
слушать педагога и других 
детей, самостоятельно 
составлять рассказ-описание 
с опорой на мнемо-таблицу 
 

5 22.11.2019 
СКР Игра 

 «Мама ведет 
дочку в 
парикмахерс
кую» 

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

Умение  договариваться с 
партнером по игре, 
вежливо обращаться друг к 
другу. 
 



1 25.11.2019 
ФЦКМ и РР 

Чтение 
сказки  
«Три 
медведя» 
 

Чтение, ответы на вопросы 
педагога, д/и Подскажи словечко, 
Составь предложение, Исправь 
предложение, Опиши 

Умение внимательно 
слушать педагога, 
отвечать на вопрос 
развернутой речевой 
конструкцией. 
Расширение словаря 
прилагательными. 

2 26.11.2019 
ПР ФЭМП 

 «Сравнение 
предметов по 
длине» 

Измерение различных предметов  
Д/и На какую фигуру похожа 
игрушка, Назвать предмет, Найди 
свою фигуру, Зрительный диктант, 
Будь внимателен, Измерь предметы 

Умение выделять длину 
предмета ,отличать от 
высоты, ширины. 
Активизация слов длиннее-
короче. 
 

3 27.11.2019 
Петербурго
ведение 

 «Город  
«Санкт-
Петербург» 
«Конструиро
вание из 
мозаики дома 

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

Закрепление в активном 
словаре слов по теме 
«Город». Развитие 
наглядно – образного 
мышления. 

4 28.11.2019 
ККРЗ 

Пересказ 
сказки 
«Три 
медведя» 

Работа над пересказом отрывка Умение при рассказывании 
литературных произведений 
использовать картинки, 
куклы. 

5 29.11.2019 
СКР Игра 

Плоскостной 
театр по 
сказке 
«Три 

медведя» 
 

 

Д/и  Альпинисты поднимаются в 
горы, Ветер, ветер, Солнечные 
зайчики 
Закрепление текста. 
Выбор атрибутов.  
Организация показа 
 

Умение передавать голосом 
эмоциональное состояние 
персонажей 
Развитие речевой и 
двигательной активности 
детей в процессе игр. 

1 02.12.2018 

ФЦКМ и РР 

Зима. 
 Составление 
рассказа по 
картинкам 

 

Беседа по теме Зима. Признаки 
зимы. Беседы на темы: Где 
рождается снег? Елкины иголки,  
С кем ель дружит (см. О.А. 
Воронкевич с.49-50) 
 Чтение художественной 
литературы о зиме, отгадывание 
загадок (по выбору воспитателя) 
 

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

2 03.12.2019 

ПР ФЭМП 

«Образован
ие числа 4. 
Цифра» 

Знакомство с образованием 
числа 4. Цифра 4. Сколько 
игрушек ты вынул из мешочка? 
Будь внимателен, Положи 
нужную цифру,, 

Умение образовывать 
числа 4. Знание цифры 4, 
соотнесение его с 
количеством. 
 

3 04.12.2019 

ХЭР 

Конструи
рование 

 «Горка с 
лесенкой» 

Постройки зданий из различного 
строительного материала. 

Развитие наглядно – 
действенного мышления. 
Умение работать со 
строительным материалом 
по графическому образцу. 

4 05.12.2019 

ККРЗ 

Заучивание 
стихотворен
ия   

«Первый 
снег»  

 

Разучивание стихотворения с 
помощью опорных картинок, 
выбранных детьми 

Самостоятельное 
воспроизведение 
стихотворения 



5 06.12.2019 

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  
самостоятельно выбирать 
для игр  предметы. 

1 09.12.2019 

ФЦКМ и РР 

«Посуда» Беседа на тему  Предметы 
посуды, определение материала 
из которого она сделана. 
Д/и: «Назови части посуды», «Из 
чего сделана», Зачем нужно?» 
«Четвертый лишний» Не зевай, 
Машина каша (с.198)  
 

Актуализация знаний по 
теме «Посуда». 
Обогащение словаря. 

2 10.12.2019 

ФЭМП 

«Образован
ие числа 5. 
Цифра 5.» 

Знакомство с образованием 
числа 5. Цифра 5. 

Умение образовывать 
числа 5. Знание цифры 5, 
соотнесение его с 
количеством. 
 

3 11.12.2019 

Петербурго

ведение 

 Город и его 
жители 

Беседы « Как родился 
Петербург?», 
 « Правила поведения в 
общественных местах» 
Чтение стихов, просмотр видео 
материалов,  
рассматривание иллюстраций. 
Создание игровых ситуаций. 
 

Владение знаниями  об 
имени нашего  города, и 
жителях, правилами 
поведения юных 
петербуржцев 

4 12.12.2019 

ККРЗ 

 
«Составлени
е рассказа-
описание 
«Кастрюля»» 

Составление рассказа-описания 
«Кастрюля» по мнемо-таблице 

Умение внимательно 
слушать педагога и других 
детей, самостоятельно 
составлять рассказ-описание 
с опорой на мнемо-таблицу 
 

5 13.12.2019 

СКР Игра 

 
«Папа 
вызывает 
врача» 

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

Умение  вести диалоги, 
расширение словарного 
запаса. 
 

1 16.12.2019 
ФЦКМ и РР 

«Чтение 
сказки 

Лесичка-
сестричка и 
серый волк» 

Чтение, ответы на вопросы 
педагога, д/и Подскажи словечко, 
Составь предложение, Исправь 
предложение, Опиши 

Умение внимательно 
слушать педагога, 
отвечать на вопрос 
развернутой речевой 
конструкцией. 
Расширение словарного 
запаса глаголами. 

2 17.12.2019 
ПР ФЭМП 

«Образован
ие числа 6. 

Цифра 6» 

Знакомство с образованием 
числа 6. Цифра 6. 

Умение образовывать 
числа 6. Знание цифры 6, 
соотнесение его с 
количеством. 
 

3 18.12.2019 
ХЭР 
Конструир
ование  
 

 «Кубики 
Хамелеон»  

Конструирование здания из 
кубиков по схемам 

Развитие наглядно – 
образного мышления. 
Умение работать с 
кубиками по схемам 



4 19.12.2019 

ККРЗ 

Пересказ 
сказки 

Лесичка-
сестричка и 
серый волк 

Работа над пересказом сказки 
 

Умение отвечать на 
вопросы педагога, 
пересказывать небольшой 
отрывок из сказки. 

5 20.12.2019 

СКР Игра 

Драматизаци
я сказки 
Лесичка-

сестричка и 
серый волк 

 

И.Альпинисты поднимаются в 
горы, Ветер, ветер, Солнечные 
зайчики. 

Эт.Чье имя? Мусорное ведро, 
Пальцы и ладонь 
Закрепление текста. 
Выбор атрибутов.  
Проведение театрализованных игр в 
разных видах театра по сказке. 

Понимание различных 
эмоциональных проявлений. 
 Умение с помощью мимики 
выражать эмоциональные 
состояния радости и грусти. 
 

1 23.12.2019 

ФЦКМ и РР 

 «Новый год» Беседа на тему Новый год. 
Чтение стихотворений о Новом 
годе, Дедушке Морозе, 
Снегурочке. 

Представления о 
празднике Новый год, его 
персонажах. 

2 24.12.2019 

ПР ФЭМП 

 «Свойства 
шара и куба» 

Знакомство со свойствами шара 
и куба. 
Д.и: Выполни команду, Что 
спрятано в мешочке? 

Представления детей о 
некоторых свойствах шара и 
куба. 
 

3 25.12.2019 

ХЭР 

Конструир

ование 

Конструиро
вание санок 
из счетных 
палочек по 
схеме. 

Конструирование из палочек 
«Дом, санки» по словесной 
инструкции 

Развитие наглядно – 
образного мышления. 
Умение работать с 
палочками по словесной 
инструкции.  

4 26.12.2019 

ККРЗ 

«Дед Мороз 
огни зажег на 

высокой 

елке» 

Беседа по иллюстрации «Дед Мороз 
огни зажег на высокой елке». 

Умение самостоятельно 
составлять предложения по 
картине. 

5 27.12.2019 

СКР Игра 

«Посещение 
врача в 

поликлиник
е» 

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

Умение вести диалоги, с 
употреблением вежливых 
обращений. 

1 30.12.2019 

ФЦКМ и РР 

«Составлени
е рассказа-
описание 
«Мой 
город»» 

Составление рассказа-описания 
Мой город» по мнемо-таблице 

Умение внимательно 
слушать педагога и других 
детей, самостоятельно 
составлять рассказ-описание 
с опорой на мнемо-таблицу 
 

2 31.12.2019 

ПР ФЭМП 

«Свойства 
шара и куба» 

Знакомство со свойствами шара 
и куба. 
Д.и: Выполни команду, Что 
спрятано в мешочке? 

Представления детей о 
некоторых свойствах шара и 
куба. 
 

1 06.01.2020 

ФЦКМ и РР 

 ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ  

2 07.01.2020 

ПР ФЭМП 

 ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 
 
 
 

 

3 08.01.2019 

ХЭР 

   
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 

 



Конструир

ование 

 
 

4 09.01.2020 

ККРЗ 

«Заучивание 
стихотворен

ия 
«Снежок»  

З. 
Александро

ва» 

Беседа на тему «Мои  зимние 
каникулы» 
Заучивание стихотворения с 
помощью опорных картинок 

Самостоятельное 
воспроизведение 
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 
Распределение ролей. Сюжетно – 
ролевая игра. 

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

1 13.01.2020 

ФЦКМ и РР 

 
«Транспорт
» 
 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением различного 
транспорта, профессий. 
Просмотр презентаций. Ответы 
на вопросы. 
Д/и: 4й лишний, Разложи на 
кучки, Запомни-назови, Разложи 
как у меня 

Актуализация знаний по 
теме «Транспорт». 
Обогащение словаря. 

2 14.01.2020 

ПР ФЭМП 

 
«Ориентир

овка на 
листе 

бумаги» 

Сложи узор по образцу, Где 
находится? Слуховой диктант. 

Умение  ориентироваться 
на листе бумаги, 
оречевлять 
месторасположение 
предмета. 

3 15.01.2020 

Петербурго

ведение 

 «Петр I 
Заячий 
остров» 

 

Беседа « Заячий остров» 
Чтение стихов, отгадывание 
загадок о Петербурге. 
Дидактические игры: 
«Назови правильно»,  
«Испорченный телефон», 
«Угадай и назови», Разрезные 
картинки» 

Знание основателя нашего 
города –Петра I, 
достопримечательности 
города: Заячий остров 

 

4 16.01.2020 

ККРЗ 

«Правила 
поведения в 
транспорте» 

Кубики 
 «Сложи 

узор» 

Конструирование из кубиков по 
рисункам-образцам 
Д/и Чего не стало?, Угадай 
профессию, Кто, что делает? 
Кому это нужно для работы? 

Актуализация знаний по 
теме «Транспорт». Знание 
правил поведения в 
транспорте. Обогащение 
словаря. 
Развитие наглядно – 
действенного мышления. 
Умение работать по 
рисункам-образцам 

5 17.01.2020 

СКР Игра 

«Путешеств
ие на 

корабле» 

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

Умение общаться в ходе 
игры с помощью речи. 
 

1 20.01.2020 

ФЦКМ и РР 

Мебель Беседа на темы: Зачем нужна 
мебель? Из чего сделана мебель? 

Актуализация знаний по 
теме «Мебель». 



 Д/и: 4й лишний, Классификация 
по группам, Разложи на кучки 
(обобщающие понятия) 
 
 

Обогащение словарного 
запаса. Развитие 
грамматического строя 
речи. 

2 21.01.2020 

ПР ФЭМП  

«Дни 
недели» 

Знакомство с днями недели, 
Д.и: Разложи дни недели по 
порядку, Назови дни недели, 
Который по счету? 

Самостоятельное 
называние дней недели, 
понимание рабочих и 
выходных дней, общего 
количества дней недели. 

3 22.01.2020 

ХЭР 

Конструи
рование  
 

 
«Геометриче
ская 
мозаика» 

Работа с геометрической 
мозаикой 

Знание названий 
геометрических фигур. 
Умение ориентироваться 
на листе бумаги, 
оречевлять 
месторасположение фигур. 
 

4 23.01.2020 

ККРЗ 

Составление 
рассказа 
«Откуда к 
нам пришла 
мебель» 

Составление рассказа с опорой 
на картинки 

Умение давать ответ 
полным предложением. 
Самостоятельно 
составлять предложения 
по картинкам, 
воспроизводить текст. 

5 24.01.2020 

СКР Игра 

 
 Путешествие 
на поезде 

Выбор атрибутов. Организация 
сюжетно-ролевой игры. 

Актуализация  знаний по 
теме Транспорт. Умение 
выполнять различные 
роли в соответствии с 
сюжетом игры. Развитие 
речи. 

1 27.01.2020 

ФЦКМ и РР 

Чтение 
сказки 

«Волк и 
семеро 
козлят» 

 

Чтение, ответы на вопросы 
педагога, д/и Подскажи словечко, 
Составь предложение, Исправь 
предложение, Опиши, Скажи по 
другому 

Умение внимательно 
слушать педагога, 
отвечать на вопрос 
развернутой речевой 
конструкцией. Развитие 
грамматического строя 
речи. 

2 28.01.2020 

ПР ФЭМП 

 
«Порядковый 
счет» 

Знакомство с порядковым счетом. 
Д/и: Посчитай вагончики поезда, 
Сделай, как я скажу, Игры с мячом, 
Кто знает, пусть дальше считает 

Владение навыками 
порядкового счета 

3 29.01.2020 

Петербурго

ведение 

«Петр I 
Заячий 
остров» 

 

Беседа « Заячий остров» 
Чтение стихов, отгадывание 
загадок о Петербурге. 
Дидактические игры: 
«Назови правильно»,  
«Испорченный телефон», 
«Угадай и назови», Разрезные 
картинки» 

Знание основателя нашего 
города –Петра I, 
достопримечательности 
города: Заячий остров 

 

4 30.01.2020 

ККРЗ 

 «Пересказ 
сказки 

Работа над пересказом сказки 
 

Умение отвечать на 
вопросы педагога, 
пересказывать небольшой 
отрывок из сказки. 



«Волк и 
семеро 

козлят» 

5 31.01.2020 

СКР Игра 

Драматизаци
я сказки 

«Волк  и 
семеро 
козлят»» 

Игры: 
Кто как ходит, Игра с масками, 
Курочка, цыплята и кот, Встреча 
корочки и цыплят. 

 Радость и грусть, Потерялся 
мальчик,  Подарок, Какой формы 
снежинка? 
Этюды: 
Снегири, Тишина, День и ночь, 
Хорошая-плохая погода. 
 Обыгрывание отрывков из сказки, 
театр плоскостной. 
 

Развитие навыков 
эмоционального общения 
детей друг с другом и со 
взрослыми по ходу 
проигрывания сказки. 
 

1 03.02.2020 

ФЦКМ и РР 

 «Зимующие 
птицы  

«Кормушка» 

Беседа на тему «Зимующие 
птицы» 
Д/и: Найдите и покормите птиц, 
Каждую птицу на свое место 
(город-лес), Где сидит воробей 
(над деревом, на дереве, под 
деревом, рядом с ), Составление 
рассказа-описания о любой 
птице, Сравни птиц. 
 

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

2 04.02.2020 

ПР ФЭМП 

ФЭМП  

«Образовани

е числа 7» 

Знакомство с образованием 
числа 7. Цифра 7. 

Умение образовывать 
числа 7. Знание цифры 7, 
соотнесение его с 
количеством. 
 
 

3 05.02.2020 

Петербурго

ведение 

 

 
Нева 

«Простой 

мост» 

  

Беседа « Наша красавица Нева» 
Чтение отрывков произведений 
М. Борисова «Мост нагнулся над 
Невой», «У красавицы Невы» и 
др. 
Просмотр электронных 
презентаций, 
Конструирование простых 
мостов по графическому образцу 
из строительного материала 
«Соотнесение геометрических 
тел и фигур», «Собери 
геометрическую фигуру из 
частей», «Ориентировка на листе 
бумаги», «Где находится кубик? 
(справа, слева и т.д.), 
 

Представления о 
достопримечательностях 
города: река Нева 
Владение понятиями: 
«река», «море», «флот» 
Умение анализировать 
образец, предварительно 
планировать предстоящее 
выполнение, подбирать 
соответствующие детали. 
 

4 06.02.2020 

ККРЗ 

«Составлени
е рассказа по 
картине «В 
зимнем 
парке» 

Работа по картине  
 В зимнем парке 

Умение отвечать на 
вопросы педагога по 
картине, описывать 
полным предложением 
животных, явления, 



рассказывать небольшой 
текст 

5 07.02.2020 

СКР Игра 

«Почта. 
Экскурсия на 
почту» 

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

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

1 10.02.2020 

ФЦКМ и РР 

 

 Чтение 
сказки 

«Лисичка –
сестричка и 
серый волк» 

Чтение, ответы на вопросы 
педагога, д/и Подскажи словечко,  
Составь предложение, Исправь 
предложение, Отгадай, кого 
опишу, Скажи по другому 

Умение внимательно 
слушать педагога, 
отвечать на вопрос 
развернутой речевой 
конструкцией.  

2 11.02.2020 

ПР ФЭМП 

 
«Образовани
е числа 8» 
 

Знакомство с образованием 
числа 8. Цифра 8 

Умение образовывать 
числа 8. Знание цифры 8, 
соотнесение его с 
количеством. 
 

3 12.02.2020 

ХЭР 

Конструи
рование 
 

 

Конструиров
ание из 
счетных 
палочек 

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

Умение уверенно 
выкладывать из счетных 
палочек различные 
изображения по схемам, 
попытки самостоятельно 
выкладывать простые 
предметы по 
представлению 

4 13.02.2020 

ККРЗ 

Пересказ 
сказки 

 «Лисичка –
сестричка и 
серый волк» 

Работа над пересказом сказки 
 

Умение отвечать на 
вопросы педагога, 
пересказывать небольшой 
отрывок из сказки. 

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 
движения, характерные для 
различных животных и птиц 
под определенную 
музыкальную мелодию 
Развитие  эмоциональности, 
выразительности речи и 
движений детей. 
 

 
1 17.02.2020 

ФЦКМ и РР 

 
Профессии. 

Составление 
рассказа о 
строителе 

Д/и: Угадай по описанию 
профессию, Что нужно для 
профессии ,Летчик с.366 (Н.В. 
Нищева), Кто что делает? (с.368), 
Кто лишний ? (с.406) ,Чего не 
стало? (с. 414), Свяжи пары (с.417), 

Актуализация знаний по 
теме «Профессии». 
Обогащение словаря. 
Умение составлять 
небольшой рассказ по 
определенному плану 



Маляры (с.430), Какой? Какая? 
Какие? (с.444) 
Работа над  составлением рассказа о 
строителе по определенному плану 

2 18.02.2020 

ПР ФЭМП 

 
Счет 

предметов в 
любом 

направлении 
в пределах 8 

 

 

Упражнение в счете различных 
предметов, счетного материала в 
пределах 8 в разных 
направлениях. 
Д.и: Парная игра, Составим 
поясок, Слуховой диктант, 

Умение считать любые 
предметы в любом 
направлении в пределах 8, 
называть итоговое число, 
соотносить цифру с 
количством. 

3 19.02.2020 

Петербурго

ведение 

 «Нева» 
 

Беседа « Наша красавица Нева» 
Чтение отрывков произведений 
М. Борисова «Мост нагнулся над 
Невой», «У красавицы Невы» и 
др. 
Просмотр электронных 
презентаций, 
 
 
 
 

Представления о 
достопримечательностях 
города: река Нева 
Владение понятиями: 
«река», «море», «флот» 
 
 
 
 

4 20.02.2020 

ККРЗ 

Наша  
Армия 

Чтение литературы, 
прослушивание песен  по 
заданной теме. 
Д/и: Выложи схему (с.450), 
Пограничник (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». 
Обогащение словаря. 

5 21.02.2020 

СКР игра 

Почтальон 
принес 
посылку нам 

Беседа на тему «Почта. Работа 
почты».  
Организация игрового 
пространства 
 

Актуализация знаний по 
теме Почта 
 
 
 
 

1 24.02.2020 

ФЦКМ и РР 

 ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 
 
 

 

2 25.02.2020 

ПР ФЭМП 

«Сравнение 
смежных 
чисел с 
опорой на 

наглядность» 

Д.и: Веселый счет, Каких чисел 
недостает? Какие числа 
пропущены? Соотнесение цифры и 
количества, Посчитай обратно, 
Разложи цифры по порядку, Какое 
число больше?, 

Умение  сравнивать рядом 
стоящие числа, называть 
соседей числа. 
 

3 26.02.2020 

ХЭР 

Конструи
рование  

 

Кубики 
«Хамелеон» 

Конструирование из кубиков 
«Хамелеон»  по схемам 

Умение конструировать из 
кубиков «Хамелеон». 
Развитие  образного 
мышления, восприятия 
формы, пространственных 
отношений 



4 27.02.2010 

ККРЗ 

 «Заучивание 
стихотворени
я «Деревня» 
И. Суриков» 

Работа над заучиванием 
стихотворения по рисункам, 
придуманным детьми. 

Умение отвечать на 
вопросы по данному 
стихотворению. 
Самостоятельное 
воспроизведение 
стихотворения. Развитие 
слуховой памяти. 

5 28.02.2020 

СКР Игра 

Пишем  
поздравитель

ные 
открытки, 

отправляем 
по почте 

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

Знание  работы почты, ее 
назначения, работы 
почтальона. 
Умение брать на себя 
роли, действовать 
адекватно ее до конца 
игровых действий. 
 

1 02.03.2020 

ФЦКМ и РР 

Домашние 
птицы 

 

 

Д/и: Составление рассказа-
описания любой птицы, Сравни 
птиц, Угадай, какую птицу я 
опишу,  
 

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

2 03.03.2020 

ПР ФЭМП 

 
«Образовани

е числа 9» 

 
«Образование числа 9» 
 

Знакомство с 
образованием числа 9. 
Цифра 9 

3 04.03.2020 

ХЭР 

Конструи
рование 
 

Ориентировк

а на листе 

бумаги 

Зрительный диктант, Сложи узор 
по образцу, Где находится? 
Слуховой диктант. 

Умение  ориентироваться 
на листе бумаги, 
оречевлять 
месторасположение 
предмета. 

4 05.03.2020 

ККРЗ 

 
Составление 
рассказа по 
картине 
«Птичий 
двор» 

Работа по картине  
 Птичий двор 

Умение отвечать на 
вопросы педагога по 
картине, описывать 
полным предложением 
птиц, составлять 
предложения, 
рассказывать небольшой 
текст 

5 06.03.2020 

СКР Игра 

Строительст
во корабля 

 

Рассматривание иллюстраций на 
морскую тему, просмотр 
презентаций. 
 

 Умение организовать 
игровое пространство и 
подбирать атрибуты. 
Умение  брать на себя 
роль матросов, капитана, 
рулевого. 
 

1 09.03.2019 

ФЦКМ и РР 

 ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ  
 

 

2 10.03.2020 

ПР ФЭМП 

«Образовани

е числа 10» 

 
«Образование числа 10» 
 

Знакомство с 
образованием числа 10. 
Цифра 10 

3 11.03.2020 

ПР 

 

Невский 
проспект 
 

 Беседа « Невский проспект - 
главная улица города» 

Представления о 
достопримечательностях 
города: Невский проспект, 



Чтение стихов, отрывков 
произведения. 
Проведение дидактических игр: 
«Парные картинки», 
Петербургская мозаика», 
«Узнай по описанию» 
 

о различии между улицей 
и проспектом. 
 

4 12.03.2020 

ККРЗ 

Заучивание 
стихотворен

ия 

Зима 
недаром 
злится 

 

Беседа на тему «Весна и зима» 
Заучивание стихотворения с 
помощью опорных картинок 

Самостоятельное 
воспроизведение 
стихотворения 
Развитие памяти 

5 13.03.2020 

СКР Игра 

 «Моряки» Д/и От слова к слову,  
Собираемся на работу (с. 86 
Обучение сюжетно-ролевой 
игре) 
Распределение ролей.  
Организация игрового 
пространства.  
Организация сюжетно – ролевой 
игры. 

Умение брать на себя роль 
матросов, капитана, 
рулевого. 
 

1 16.03.2020 

ФЦКМ и РР 

Электроприб
оры 

 

Д/и: 4й лишний .Что, где 

находится ( на кухне, в ванной, в 

коридоре), Разложи предметы на 

кучки, Запомни-назови, Запомни-

разложи, Угадай ,что опишу, 

Отгадывание загадок. 

 Представления об 
электроприборах, их 
значении для людей,  

2 17.03.2020 

ПР ФЭМП 

 
Прямой, 
обратный 
счет в 
пределах 10   

Повторение числового ряда 1-10. 
Закрепление прямого – 
обратного  счета. 

Умение считать в прямом 
и обратном порядке. 
Знание цифр 1-10, 
соотнесение их с 
количеством, 
выкладывание  числового 
ряда. 

3 18.03.2020 

ХЭР 

Конструир
ование 

Конструиров
ание лодочки 
из кубиков 

Конструирование лодочки из 
кубиков Сложи узор.  

 Развитие памяти, 
восприятия 
пространственных 
отношений, 
пространственного 
воображения; 

4 19.03.2020 

ККРЗ 

 
Правила 

пользования 
электроприб

орами 

Знакомство с правилами 
пользования электроприборами. 

Владение правилами 
пользования 
электроприборами. 
Обогащение словарного 
запаса. 



5 20.03.2020 

СКР Игра 

 

В зоопарк на 
корабле 

Организация игрового 
пространства. Выбор 
соответствующих атрибутов. 
Организация сюжетно – ролевой 
игры. 

Умение  адекватно 
пользоваться атрибутами. 
Активизация речи детей 
во время игры. 

1 23.03.2020 

ФЦКМ и РР 

 
«Чтение 
сказки 

Жихарка» 
 

Чтение, ответы на вопросы 
педагога, д/и Подскажи словечко,  
Составь предложение, Исправь 
предложение, Отгадай, кого 
опишу, Скажи по другому 

Умение внимательно 
слушать педагога, 
отвечать на вопрос 
развернутой речевой 
конструкцией.  

2 24.03.2020 

ПР ФЭМП 

 
«Прямоуголь
ник и 
квадрат» 
Геометрическ
ая мозаика 

Сравнение прямоугольника и 
квадрата. 
Работа с геометрической  
мозаикой 

Умение  различать 
прямоугольник и квадрат, 
знание их сходств и 
различий. 
Знание названий 
геометрических фигур, их 
различий. Развитие 
пространственных 
ориентировок 
 

3 25.03.2020 

Петербурго

ведение 

 «Невский 
проспект» 

 Беседа « Невский проспект - 
главная улица города» 
Чтение стихов, отрывков 
произведения. 
Проведение дидактических игр: 
«Парные картинки», 
Петербургская мозаика», 
«Узнай по описанию» 
 

Представления о 
достопримечательностях 
города: Невский проспект, 
о различии между улицей 
и проспектом. 
 

4 26.03.2020 

ККРЗ 

Пересказ 
сказки 

Жихарка 

Работа над пересказом сказки 
 

Умение отвечать на 
вопросы педагога, 
пересказывать небольшой 
отрывок из сказки. 

5 27.03.2020 

СКР Игра 

Драматизаци
я сказки 

Жихарка 
 

Игры Хорошая-плохая погода, 
На рыбалке, Одеваемся на 
прогулку, поможем солнышку 

Какой формы снежинка, Какое 
время года?,  

 

Умение выражать свои 
чувства и настроения в 
соответствии со сказочной 
ситуацией. 
 
 
 

1 30.03.2020 

ФЦКМ и РР 

 
Весна. 
Признаки 
весны 

 

Беседы на темы: 
Пробуждение весны 
Что такое туманы и облака? 
Э/и:  Кто где живет? Кто летает, 
прыгает, плавает? Чей клюв, чьи 
лапы. Чьи хвосты? 
 

Актуализация знаний по 
теме Весна.  



2 31.03.2020 

ПР ФЭМП 

 «Счет 
предметов на 

ощупь» 

Упражнение в счете на ощупь. 
Живые числа, У кого больше 
(меньше) число? 

Умение считать предметы 
на ощупь. Развитие 
кинетических ощущений. 

3 01.04.2020 

ХЭР 

Конструир
ование 

 «Самолет» Конструирование самолета по 
графическому образцу.  

Развитие наглядно – 
образного мышления. 
Умение работать со 
строительным материалом 
по графическому образцу. 

4 02.04.2020 

ККРЗ 

«Составлени
е рассказа о 
весне по 
картинкам» 

Беседа о весне. Составление 
рассказа  с опорой на картинки. 

Умение самостоятельно 
составлять  рассказ с 
опорой на картинки. 

5 03.04.2020 

СКР Игра 

 «Строим 
ракету. 
Подготовка 
космонавтов
» 

Рассматривание иллюстраций на  
тему  Космос, просмотр 
презентаций. 
 Распределение ролей. Выбор 
атрибутов. Построение ракеты. 
Организация сюжетно-ролевой 
игры. 

Появление знаний о 
работе космонавта. 
Умение детей производить 
по ходу игры простейшие 
воображаемые действия. 

1 06.04.2020 

ФЦКМ и РР 

 «День 

космонавтик

и» 

  

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

Актуализация знаний по 
теме «Космос». 
Обогащение словаря. 
Развитие связной речи. 

2 07.04.2020 

ПР ФЭМП 

 «Сравнение 
смежных 
чисел. 
Соседи 

числа» 

Упражнение в сравнении смежных 
чисел 
У кого больше (меньше) число? 
Назови соседей числа, Положи 
квадратов на 1 больше, меньше 

Умение сравнивать 
смежные числа, называть 
соседей числа 

3 08.04.2020 

ХЭР 

Конструир
ование 

 «Ракета» Конструирование космодрома по 
схеме. 

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

4 09.04.2020 

ККРЗ 

 «Космос» Д/и:  Посмотри и назови,  в 
открытом космосе 
(с.596).Составление предложения 
по картинкам (с.600),  скажи 
наоборот (Отгадывание загадок 
(с.586), 
 

Актуализация знаний о 
космосе. Обогащение 
словаря. Развитие связной 
речи. 

5 10.04.2020 

СКР Игра 

Полет в 
космос на 
ракете 

Беседа о космосе. Выбор 
атрибутов. Организация 
сюжетно-ролевой игры. 

Умение совместно 
развертывать игру, 
согласовывая собственный 
замысел с замыслом 
сверстников. 
 

1 13.04.2020 

ФЦКМ и РР 

 

«Перелетные 
птицы» 

Знакомство с перелетными 
птицами, их особенностями 
внешнего вида, места обитания. 

Актуализация знаний по 
теме Перелетные птицы. 
Развитие грамматического 
строя речи, связной речи. 



 Д/и: Угадай, кто улетел? Угадай, 
что опишу, Летает-не летает, Что 
делают птицы? Запомни- 
повтори, Запомни-разложи 
(названия птиц) 
 

2 14.04.2020 

ПР ФЭМП 

  
 «Состав 

чисел 2-5 из 

единиц» 

Знакомство с количественным 
составом чисел  2-5 из единиц. 
Составление групп из разных 
предметов (игрушек, ленточек, 
открыток…), Посчитай обратно от 
10, 
 

Знание количественного 
состава чисел 2-5 

3 15.04.2020

ХЭР 

Конструир
ование 

Конструиров
ание из 
мозаики 

Конструирование из мозаики по 
рисунку. 

Развитие наглядно – 
действенного мышления. 
Умение конструировать из 
мозаики. 
 

4 16.04.2020 

ККРЗ 

 

«Составлени
е описания 
грача» 

 

 Составление рассказа-описания 
по схеме 

Умение  составлять 
рассказ по схеме. 

5 17.04.2020 

СКР Игра 

 
«Путешестви
е на   
Луну» 

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

Закрепление знаний о 
космосе. Умение 
выполнять различные 
роли в соответствии с 
игровым замыслом. 

1 20.04.2020 

ФЦКМ и РР 

Чтение  
сказки 
Лиса и 
журавль 
 

Чтение, ответы на вопросы 
педагога, д/и  Подскажи 
словечко, Составь предложение, 
Исправь предложение 

Умение внимательно 
слушать педагога, 
осмыслять прочитанное, 
отвечать на вопрос 
развернутой речевой 
конструкцией 

2 21.04.2020 

ПР ФЭМП 

Деление 
целого на 2 и 
4 равные 
части 

Упражнение в деление 
различных геометрических 
фигур на 2 и 4 равные части 

Умение  делить целое на 2 и 
4 равные части 
 

3 22.04.2020 

ХЭР 

Конструир
ование  
 

Кубики 
 «Хамелеон» 

Конструирование ракеты из 
кубиков «Сложи узор» 

Развитие памяти, 
восприятия 
пространственных 
отношений, 
пространственного 
воображения; 

4 23.04.2020 

ККРЗ 

Пересказ 
сказки 
Лиса и 

журавль 

Работа над пересказом отрывка Понимание замысла 
сказки. Умение 
самостоятельно 
пересказывать. 

5 24.04.2020 

СКР Игра 

Театрализова
нные игры по 

Игры: 
Краски лета, Какое время года? 
Собираем огурцы 

Умение выражать свои 
чувства и настроения в 
соответствии со сказочной 



сказке  Лиса 
и  
журавль 

Этюды 
Земляничка растет, Кто какое 
варенье съел? Растет огурчик, Как 
огурчик стал спелым 

Закрепление текста. 
Выбор атрибутов.  
Организация театрализованных игр 
по сказке 

ситуацией. Умение 
использовать в 
театрализованных играх 
предметы, детали 
костюмов. 
 
. 
 

1 
 

27.04.2020 

ФЦКМ и РР 

Санкт-  
Петербург 

Закрепление знаний о Санкт-
Петербурге (викторина) 

Актуализация знаний по 
теме Санкт-Петербург по 
пройденным темам 

2 
 

28.04.2020 

ПР ФЭМП 

Сопоставле
ние 
предметов 
по длине, 
ширине, 
высоте 

Упражнение в сопоставлении по 
длине, ширине, высоте. 
 Сравни предметы по длине, 
ширине, высоте 
 

Умение различать длину 
ширину, высоту предмета. 

3 29.04.2020 

Петербурго

ведение 

 

Знаменитые 
люди Санкт-
Петербурга  

А. С. 
Пушкин 

Беседа « Волшебные сказки А. С. 
Пушкина» 
Рассматривание иллюстраций, 
Чтение стихов о городе, сказок. 
Просмотр видеоматериалов. 
 

Знания о знаменитых 
людях  Санкт- Петербурга: 
А. С. Пушкин 

4 30.04.2020 

ККРЗ 

Заучивание  
стихотворен

ия  
А.С. 
Пушкина 

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

Самостоятельное 
воспроизведения 
стихотворения 

5 01.05.2020 

СКР 

 ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ   

1 04.05.2020 

ФЦКМ и РР 

Насекомые 

 

Д/иКто чем питается, Кто где 
живет, Посади бабочку на цветок 
(под, около, далеко, близко) 
Чтение художественной 
литературы на заданную тему. 
 

Знания названий 
насекомых, особенностях 
строения, пользе. 
Обогащение словарного 
запаса 

2 05.05.2020 

ПР ФЭМП 

Сравнение 
чисел 

 

Упражнение в сравнении смежных 
чисел 
Д.и: Вперед-назад, Кто самый 
внимательный? Зрительный, 
слуховой диктанты, Составим 
поясок, Парная игра, Назови 
соседей, 

Умение сравнивать рядом 
стоящие числа, называть 
соседей числа 

3 06.05.2020 

ХЭР 

Конструир
ование  
 

Кубики 
Сложи узор 
 

Работа с кубиками Сложи узор 
картинкам 

Умение выкладывать 
узоры соответственно 
картинкам 
 
 



4 07.05.2020 

ККРЗ 

Беседа на 
тему Салют 

Победы 

 

Беседы на темы: Ордена и 
медали, Ленинград во время 
войны, Дети на войне. 
 

Представления о значении 
праздника 

5 08.05.2020 

СКР Игра 

Покупаем на 
почте 
открытки ко 
Дню Победы, 
отсылаем 
друзьям 

Свободная игра детей на 
заданную тему 
 

 Умение  самостоятельно 
выбирать для игр  
предметы. 
 Самостоятельность в 
организации игровой 
ситуации. 
Выявление уровня знаний, 
сформированных в 
течении учебного года 

1 11.05.2020 

ФЦКМ и РР 

 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 
 

 

2 12.05.2020 

ПР ФЭМП 
 

Порядковый 
счет. 

 

 
Упражнение в порядковом счете 
Какие числа пропущены, Каких 
чисел недостает? Назови дни 
недели по порядку, Который по 
счету? Когда это бывает? 
Веселый счет, 

Умение считать по 
порядку, соотносить 
цифру и числительное, 
называть порядковые 
числительные 
 
 
 
 

3 13.05.2020 

ХЭР 

Свободное 
конструирова

ние 

Строительные игры в группе 
 

Развитие наглядно – 
образного мышления. 
Умение самостоятельно 
планировать деятельность. 

4 14.05.2020 

ККРЗ 

Насекомые 
Составление 

рассказа-
описания  

жука   

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

Актуализация знаний по 
теме Насекомые. 
Обогащение словаря. 
Развитие связной речи. 

5 15.05.2020 

СКР 

ИГРА 
Кукла Катя 

заболела 

 

Свободная игра детей на 
заданную тему 
 

Умение вести 
диалогическую речь. 
Умение действовать в 
процессе игры совместно, 
проявлять отношения 
партнерства, 
взаимопомощи, взаимной 
поддержки. 

1 18.05.2020 

ФЦКМ и РР 

Чтение 
сказки  

Приключени
е 

 муравьишки 
 

Чтение, ответы на вопросы 
педагога, д/и  Подскажи 
словечко, Составь предложение, 
Исправь предложение 

Умение внимательно 
слушать педагога, 
осмыслять прочитанное, 
отвечать на вопрос 
развернутой речевой 
конструкцией 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков 



за пройденный учебный 
год. 

2 19.05.2020 

ПР ФЭМП 

 

Дни недели. 

 

Назови дни недели по порядку, 
Какой день сегодня, был вчера, 
будет завтра? 

Знания дней недели, их 
последовательности 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков 
за пройденный учебный 
год. 

3 20.05.2020 

ХЭР 

Конструир
ование 
 

Разрезные 
картинки по 
лексическим 
темам 
месяца. 

Упражнение в умении собирать 
разрезные  картинки  из 4-6-8 
частей 

Развитие наглядно – 
образного мышления. 
Умение работать с 
разрезными картинками 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков 
за пройденный учебный 
год. 

4 21.05.2020 

ККРЗ 

Пересказ 
сказки 

Приключен
ие 

муравьишки 

Работа над пересказом отрывка Понимание замысла 
сказки. Умение 
самостоятельно 
пересказывать. 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков 
за пройденный учебный 
год. 

5 22.05.2020 

СКР Игра 

Плоскостно
й театр по 

сказке  
Приключен

ие  
муравьишки 
 

Игры на развитие воображаемых 
движений: 
Под дождиком, капельки, Разные 
ветры, Дождь идет, 
Распускающиеся 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 
персонажей, 
«преображаться» в 
процессе 
театрализованных игр. 
Умение использовать в 
театрализованных играх 
предметы, детали 
костюмов. 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков 
за пройденный учебный 
год. 

1 25.05.2020 

ФЦКМ и РР 

Лето Беседа на тему: Что бывает 
летом, Как я буду отдыхать 
летом.. 
Д/и: Запомни-повтори, Запомни-
разложи, Бывает –не бывает, 4й  
лишний, Разноцветные круги 
(с.666), Семейка слов (с.669), 
Угадайте , где мы были (с.667), 
Отгадывание загадок о лете 

Умение внимательно 
слушать педагога, 
осмыслять прочитанное, 
отвечать на вопрос 
развернутой речевой 
конструкцией 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков 
за пройденный учебный 
год. 

2 26.05.2020 

ПР ФЭМП 

Закрепление 
пройденного 

Д.и: Кто быстро и верно назовет 
числа по порядку от большего к 
меньшему, Кто знает, пусть 
дальше считает, Кто из них прав? 
Разложи правильно, Что 
изменилось? Зрительный диктант 

Выявление уровня знаний, 
сформированных в 
течении учебного года 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков 



за пройденный учебный 
год. 

3 27.05.2020 

Петербурго

ведение 

День  
рождения  
города 

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

Выявление уровня 
представлений , 
сформированных в 
течении учебного года 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков 
за пройденный учебный 
год. 

4 28.05.2020 

ККРЗ 

Зеленая  
сказка 

Чтение сказки, ответы на 
вопросы педагога, составление 
предложений, пересказ текста 

Самостоятельное 
воспроизведение сказки. 
Выявление уровня знаний, 
сформированных в 
течении учебного года 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков 
за пройденный учебный 
год. 

5 29.05.2020 

СКР Игра 

Семья 
 
 
 

 
Свободная игра детей на 
заданную тему 
 

Умение  брать на себя 
заданные роли, 
действовать 
соответственно им в 
течение всей игры. 
Выявление уровней 
знаний, умений и навыков 
за пройденный учебный 
год. 

 

Сокращения: 
ФЦКМ – Формирование целостной культуры мира 
ПР и РР – Познавательное развитие  и Речевое развитие. 
ПР (ФЭМП) – Познавательное развитие (формирование элементарных математических 
представлений). 
ХЭР – Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 
СКР - Социально – коммуникативное развитие (игровая деятельность). 
ККРЗ – Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование  

совместной деятельности   на летний оздоровительный период времени 

Июнь 
 

 
 
 

 

№  
недели 

Тема Содержание работы 

1 Лето. - Закреплять знания 
времен года: их основные 
признаки.  

- Уточнять и 
закреплять представления 
детей о сезонных 
изменениях, происходящих 
в природе летом.  

- Продолжать 
воспитывать бережное 
отношение к окружающей 
природе через беседы, 
дидактические и сюжетные 
игры.  

2 О пользе и вреде 
солнечных лучей для 
здоровья. 

- Расширять и 
закреплять знания и 
представления о здоровом 
образе жизни.  

- Закреплять 
представление о солнце, о 
его главных функциях – 
светить и греть.   

- Продолжать 
развивать психические 
процессы через 
подвижные, дидактические 
и сюжетные игры.  

3 Самые разные цветы. - Продолжать расширять 
представление детей о 
разнообразии цветов, их 
основных характеристиках 
и отличиях.  

4 

Для чего нужна вода?  

- Продолжать 
формировать знания 
детей о значении воды в 
жизни человека, о ее 
свойствах. - Продолжать 
воспитывать бережное 
отношение к воде.  



Июль 

 

 

 

№  
недели 

Тема Содержание работы 

1 Я люблю свой 
город ! 

- Продолжать воспитывать любовь к родному 
городу.   

- Продолжать  расширять  представления 
 об  истории  города,  о  его 
символах и достопримечательностях.  

- Продолжать учить называть свой родной 
город, домашний адрес.  

- Продолжать учить называть улицу, на 
которой находится детский сад.  

- Продолжать закреплять знания о 
Красногвардейском районе.  

Продолжать воспитывать бережное и заботливое 
отношение к своему городу.  

2 Овощи и 
фрукты 
кладовая 
здоровья. 

- Закреплять знан
пользе овощей и фруктов: о том, что в них содержатся 
которые так необходимы человеку.  

Продолжать формировать представления детей о 
том, какие витамины и в каких овощах и  

фруктах они содержатся: витамин А (помидор, 
морковь, лук, абрикос…) – улучшает зрение; витамин 
С (капуста, зеленый лук, черная смородина, лимон, 
апельсин…) – прогоняет усталость, возвращает 
румянец, улучшает аппетит.  

- Продолжать 
расширять представления о том, где и как растут 
овощи и фрукты.  

- Продолжать 
закреплять навыки принятия на себя роли через 
сюжетные игры: «Магазин», «Огород».  

3 Домашние 
питомцы. 

- Закреплять знания детей о домашних животных, 
об их роли в жизни людей.  

- Закреплять знания о характерных особенностях 
внешнего вида, поведения, образа жизни 
домашних животных.  

4 

Лесной дом. 

-Дать представление о том, что лес – это зеленый 
наряд нашей планеты. Лес бывает хвойный и 
лиственный. Здесь растет много растений: 
кустарники, цветы, грибы.  
- Закрепить знания о том, что лес – это дом для зверей 
и птиц. 



Август 

 

 

 

 

 

№  
недели 

Тема Содержание работы 

1 Эти спички 
невелички. 

- Продолжать беседовать с детьми о 
предназначении спичек, разъяснить их 
опасность.  

- Учить, в случае необходимости, 
набирать телефонный номер пожарной службы, 
милиции и «скорой помощи».  

- Учить, как надо действовать в случае 
возникновения пожара.  

- Продолжать расширять и закреплять 
знания правил поведения со спичками, при 
возникновении пожара через беседы, чтение 
художественной литературы, просмотр 
иллюстраций, сюжетные игры.  

2 Моя семья. - Закреплять представление о том, что 
такое семья; о родственных отношениях в 
семье: каждый из них одновременно сын (дочь), 
внук (внучка), брат (сестра), и др.  

- Продолжать учить называть своих 
ближайших родственников, место работы 
родителей, их профессии, а также любимые 
занятия родителей и других членов семьи.  

3 Маленькие 
человечки.  

- Расширять представления детей о 
сказках, сказочных героях – маленьких 
человечках, которые, несмотря на свои 
маленькие размеры, способны творить 
настоящие большие чудеса.  

- Формировать представление о том, что 
сказочники-писатели, живущие в разных 
странах, их называли по-своему: эльфы, гномы, 
тролли, и другие.  

4 Свежий воздух 
нужен всем.  

- Продолжать расширять знание детей о 
значении воздуха не только в жизни человека, 
но и всего живого на Земле.  

- Продолжать формировать представление 
о том, что в воздухе содержится кислород.  

- Продолжать воспитывать бережное 
отношение к воздуху.  



 
 
 

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 
дошкольном 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. 

 

 

3.  

4.  

 

 

 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

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 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 



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 образовательного стандарта дошкольного 
образования".  
3.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
организациях». Санитарно-эпидемиологические требования 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные          постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы и УМК 

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.  «Диагностика — развитие — коррекция: программа  
воспитания и обучения детей с интеллектуальной 
недостаточностью» - СПб.: ЦДК профессора Л. Б. Баряевой, 
2012. 
3. «Программа  воспитания и обучения дошкольников с 
задержкой психического 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 игры - 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 
обучению 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 дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. 
– СПб.: ЛОИУУ, 1996. 
2. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. 
Театрализованные игры - 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 
эксперименты 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 
представлений 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 родителей. – 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 
представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: 
Владос, 2001. 
10. Баряева Л. Б., Васильева Т. Н., Зарин А. П. и др. 
Формирование количественных представлений у детей 
дошкольного возраста с проблемами в развитии. – СПб.: 
Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, Издательство «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. Ушаковой. – 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 
лексикона. - М.: ТЦ «Сфера», 2003.  
4. Селиверстов В. И.  Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. 
5. Войлокова Е. Ф.  Ознакомление с художественной 
литературой в специальном 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 
комплекта 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. 
Методическое обеспечение педагогического процесса. 

Отметки о 

выполнении 

Игры, пособия 

 

I 

Конспекты НОД, 

картотеки игр, 

упражнений, сценарии и 

т.п. 

II 

Методические 

рекомендации 

 

III 

1. Составление 
рассказов к пособию 
«Истории в 
картинках». 
2. Обновление 
материала для 
практической, 
опытной 
деятельности. 
3. Пополнение 
атрибутами 
театрализованных игр 
(плоскостной 
театр,маски, шапочки 
и т.п.). 

1. Пополнение 
картотеки игр и 
упражнений по 
Петербурговедению.  

2. Разработка 
конспектов НОД для 
детей старшей 
группы (по 
образовательным 
областям: 
«Познавательное 
развитие», «Речевое 
развитие», 
«Социально-

1. Разработка 
методических 
рекомендаций к 
консультациям для 
родителей (см. план 
работы с семьей). 
2. Подготовка к 
консультациям для 
родителей. 
3. Разработка 
рекомендаций по 
развитию детей на 
летний период 
отдыха. 

 



4. Пополнение 
уголка природы 
природным 
материалом, 
экологическими 
играми. 
5. Пополнение и 
обновление 
иллюстративного 
материала по 
Петербурговедению. 
6. Создание 
электронных 
образовательных 
презентаций по 
отдельным 
лексическим темам в 
соответствии с планом 
работы. 
 

коммуникативное 
развитие»). 

3. Пополнение 
картотеки дидактических 
игр и физкультминуток. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2. План организации работы учителя-дефектолога с родителями (законными 
представителями) обучающихся; 
 

Месяц Основные направления работы с семьями воспитанников группы 
 

 Изучени
е семьи 
и ее 
потребн
остей 

Информировани
е родителей о 
достижениях и 
перспективах 
ребенка 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
родителей 

Вовлечение 
родителей в 
образовательный 
процесс группы 

IX Наблюд
ение за 
стилем 
общения 
родител
ей с 
детьми. 
Сбор 
анамнез
а. 
Анкетир
ование. 
Беседы с 
родител
ями. 

 Консультация 
«Агрессивное поведение 
детей» 
Консультация 
«Проблемы адаптации к 
детскому саду» 

 

X  Выставка 
детских работ 
«Осень в гости к 

нам пришла». 

Родительское собрание 
«Основные направления 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми старшей группы. 

Выбор родительского 

комитета» (дефектолог, 
логопед, воспитатели); 
 

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

XI  Индивидуальные 
и подгрупповые 
консультации по 
вопросам 
обучения детей 
(дефектолог, 
логопед, 
воспитатели). 

 Консультация 
«Развитие 

графомоторных навыков 

у детей»  

 

XII   
Индивидуальные 
консультации 
(достижения и 
проблемы в 
развитии детей)  

Рекомендации по 
развитию детей на 
новогодние праздники.  
 

Подготовка к 
новому году 
(украшение 
группы, подготовка 
к празднику) 

I  Консультации 
по результатам 
промежуточной 

Консультация 
«Особенный ребенок» 
(дефектолог, логопед). 

 



диагностики 
обучения и 
развития детей 
(дефектолог, 
логопед, 
воспитатели). 

 

II   Консультация 
«Гиперактивность» 

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

III  Выставки 
детских работ: 
«Наша дружная 

семья», «Моя 

мама». 

Консультация 
«Семейный досуг» 

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

IV  Индивидуальные 
консультации 
(достижения и 
Проблемы в 
развитии детей) 
– дефектолог, 
логопед. 

Консультация 
«Тревожные дети» 
(дефектолог). 

1)Участие в 
спортивном досуге 
«Юные 
космонавты» 
2)Помощь в 
организации 
выставки ко Дню 
космонавтики. 

V  Родительское 
собрание 
«Итоги  

коррекционно – 

развивающей и 

воспитательной 

работы 2018-

2019 учебный 

год» 

(дефектолог, 
воспитатели, 
логопед) 

Рекомендации по 
развитию детей на 
летний период 
(дефектолог, логопед, 
воспитатели) 
 

1) Участие в 
организации 
выпускного вечера 
«До свидания, 
детский сад». 
2) Участие в 
патриотическом 
досуге «Знать и 
помнить» 

 
VI 

Анализ планирования за учебный год. 
Составление плана на 2020-2021 учебный год 

VII  Индивидуальные 
консультации  
с родителями 

  

VIII  Индивидуальные 
консультации  
с родителями 

  

  



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 
коммуникативных 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 
завтрака, формирование КГН 

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

Среда 

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



15.50-16.00 Динамическая пауза 

16.05-16.30  Познавательное  развитие – 
Конструирование/Петербурговедение ( II п.) 

16.30-16.40 Динамическая пауза 

16.40 – 19.00 Совместная деятельность, индивидуальная работа, 
консультации 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 
завтрака, 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 
воспитательно-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 
завтрака, 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 
воспитательно-коррекционная работа, формирование КГН и 
навыков самообслуживания во время возвращения с 
прогулки, обеда, подготовка ко сну. 


