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Аннотация к рабочей программе учителя – дефектолога группы № 1 

детей с   задержкой психического развития  5-6 лет. 
 

Настоящая рабочая программа разработана учителем – дефектологом Пястоловой Еленой  

Борисовной группы № 1 в соответствии с требованиями ФГОС ДО и Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического разви-

тия ГБДОУ № 45 .  
Срок реализации: 1 год  

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потреб-

ностей и особенностей развития детей данной группы учитель- дефектолог создает индивидуаль-

ную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
В программе соблюден интегрированный подход к содержанию образования дошкольников 

в соответствии с образовательными областями:  

социально – коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

 

Структура программы включает 3 раздела:  

1. Целевой.  

2. Содержательный.  

3. Организационный.  

 

В целевом разделе рабочей программы  представлены целевые ориентиры: развитие целост-

ной личности ребёнка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окру-

жающему миру, позитивной социализации и всестороннему развитию ребёнка, творческому рас-

крытию способностей, сотрудничества со сверстниками и взрослыми в видах деятельности соответ-

ствующих дошкольному возрасту.  
Для реализации целей поставлены основные задачи:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического развития обучающихся; 
 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития 

обучающихся; 

 воспитание обучающихся с учетом их возраста, а также гражданственности, ува-

жения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье; 

 осуществление необходимой  коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся; 

 создание равных условий воспитания обучающихся дошкольного возраста неза-

висимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и куль-

турной среды, этнической принадлежности, особенностей развития. 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет педагогу 

строить образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

ведущим видом и формой работы с дошкольниками является игра.  
В содержательном разделе  прописаны особенности организации  учебной нагрузки, задачи 

из программы для соответствующего возраста по всем образовательным областям.  



Комплексно-тематическое планирование НОД, предусматривает решение программных образова-

тельных задач в соответствии со спецификой дошкольного образования и включает в себя обяза-

тельную часть и  часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей группы позволяют педа-

гогам строить образовательную деятельность на соответствующих возрасту формах работы с деть-

ми.  

В организационном разделе представлены условия РППС кабинета, материально-

технического, методического оснащения, направления работы по взаимодействию с родителями 

обучающихся 
В приложении представлены:  план создания развивающей предметно-пространственной 

среды кабинета учителя-дефектолога, план взаимодействия с семьями обучающихся, календарный 

план воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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),  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 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 дет-

ского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, приня-

той на Педагогическом совете (Протокол № 1 от 31.08.2021 г.), утвержденной Приказом заве-

дующего ГБДОУ д/с № 45 № 58-од  от 31.08.2021 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 особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - ин-

дивидуализация 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 гос-

ударства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, 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 обучаю-

щимися; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных органи-

зационных 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 лич-

ностным подходами к проблеме развития обучающихся дошкольного возраста; 

 строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными осо-

бенностями обучающихся, с учетом принципов целостности и интеграции содер-

жания дошкольного образования; 



 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательно-

го процесса. 

 

 

 

Цель рабочей программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного дет-

ства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подго-

товка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и 

самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

  

Задачи рабочей программы: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического развития обучающихся; 
 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития 

обучающихся; 

 воспитание обучающихся с учетом их возраста, а также гражданственности, ува-

жения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье; 

 осуществление необходимой  коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся; 

 создание равных условий воспитания обучающихся дошкольного возраста неза-

висимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и куль-

турной среды, этнической принадлежности, особенностей развития. 

 

Срок реализации рабочей программы: сентябрь 2022 - август 2023 учебного года. 

 

 

2. Планируемые результаты 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к разным видам труда, 

другим людям и самому себе,  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх.; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реаль-

ную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок  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  интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  



 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями детской литературы.  

 
 

3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

 

При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального развития 

обучающихся.      

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, кото-

рая хранится в кабинете учителя-дефектолога. Результаты диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Оптимизации работы с группой обучающихся. 

 Коррекция высших психических функций и познавательных процессов дефектов 

обучающихся. 

 Построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и мето-

ды педагогиче-

ской диагно-

стики 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики  

Сроки прове-

дения педаго-

гической диа-

гностики 

ФЦКМ 

ФЭМП 

Конструирование 

Речевое развитие 

Игра 

Наблюдение. 

Беседа. 

Выполнение  

диагностических 

заданий. 

2  раза в год  2 недели для 

вновь посту-

пивших обуча-

ющихся, для 

обучающихся и 

(или) посещав-

ших ДОУ ранее, 

а также для 

промежуточных 

диагностик.   

3 недели для 

обучающихся и 

(или) посещав-

ших ДОУ ранее 

для итоговых 

диагностик. 

Сентябрь 

(01.09.2022 – 

19.09.2022) 

Май  

(15.05.2023 – 

31.05.2023) 

 

 

 Содержательный раздел 

 

1. Содержание образовательной деятельности с обучающимися с задержкой пси-

хического развития  

Социально-коммуникативное развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Обучение игре 1 4 36 

 

Познавательное развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Формирование це-

лостной картины ми-

ра, расширение круго-

зора 

1 4 36 



ФЭМП 1 4 36 

Знакомство с Санкт-

Петербургом 

0,5 2 18 

 

Интеграция всех образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познава-

тельное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое разви-

тие) 

 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Комплексное коррек-

ционное-развивающее 

занятие 

1 4 36 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Конструирование 0,5 2 18 

 

2. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности с обуча-

ющимися. 
 

В основе реализации образовательной деятельности и коррекционной работы учителя-

дефектолога собучающимися лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена опреде-

лённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе коррекционного занятия  по «По-

знавательному развитию», проводимого  в понедельник учителем-дефектологом группы. Вся 

остальная образовательная деятельность, в т. ч. коррекционные занятия продолжают предло-

женную тему, в большей или меньшей степени связаны с ней. 
 Использование тематического принципа планирования с учетом интеграции образова-

тельных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки обу-

чающихся. 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности учителя-

дефектолога  с обучающимися группы № 1  
 

№ 

не-

де-

ли, 

да-

та 

№ 

Н

О

Д  

Лек-

си-

че-

ская 

тема 

 

 

Тема коррекционного  

занятия 

 

ФГОС ДО 

Содержание занятия Планируемые резуль-

таты 

 

сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

(0
1

.0
9

 -
 0

4
.0

9
) 

1 

«
Л

ет
о

»
 

КРЗ «Лето. Летние заба-

вы» 

 

Знакомить детей с признаками лета: летом 

тепло; светит солнышко; деревья, листья, 

трава зеленые. Формировать  представле-

ние о деятельности людей летом. Развитие, 

расширение и обогащение словаря за счет 

существительных и глаголов. Формировать 

умение отвечать на поставленные вопросы, 

составлять предложения (фразы) по кар-

тинкам. 

Проведение диагности-

ческого обследования 

2 СКР Почта «Кто прино-

сит газеты и журналы в 

наш дом»» 

Познакомить детей с работой почты. 

Учить  детей объединяться детей в игровые 

группы, действовать в соответствии с сю-

жетом, активизировать диалогическую речь 

Проведение диагности-

ческого обследования 



детей. Способствовать  становлению дру-

жеских взаимоотношений между детьми. 
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ПР «Лето, лето много 

света» 

 

Расширение знаний по теме «Времена го-

да». Формирование умения выделять ха-

рактерные признаки сезона. Развитие связ-

ной речи, умения отвечать на вопрос педа-

гога предложением. Закреплять умение 

прослушивать стихотворный текст, отве-

чать на вопросы по содержанию текста. 

Совершенствовать умение понимать текст, 

слушать педагога отвечать на заданные во-

просы развернутыми предложениями. 

Проведение диагности-

ческого обследования 

2 ФЭМП 

«Цвет: красный, синий, 

зелёный, жёлтый» 

Повторение  и закрепление пройденного 

материала; знакомство с оттенками зелёно-

го цвета, Различение, группировка, исклю-

чение «лишнего».  

Выделяет, группирует    

предметы по цвету, 

обследование знаний, 

умений и навыков 

3 ПР Знакомство   с Пе-

тербургом 

«Мой микрорайон» 

Беседа о названии города, домашнем адре-

се, ближайшем окружении из личного опы-

та детей, рассматривание иллюстраций 

Формировать знания по 

теме, учить выполнять 

правила поведения в 

общественных местах; 

обследование знаний, 

умений и навыков 

4   КРЗ «Лето» Приметы лета. Составление рассказа о лете 

Чтение стихов о лете, отгадывание  загадок 

 

Развитие связной речи, 

умение выделять се-

зонные признаки; 

обследование знаний, 

умений и навыков 

5 СКР «Почта» «Почталь-

он приносит телеграм-

му» 

Продолжать учить  детей объединяться де-

тей в игровые группы, действовать в соот-

ветствии с сюжетом, активизировать диало-

гическую речь детей. Способствовать  ста-

новлению дружеских взаимоотношений 

между детьми. 

Воспроизведение от-

дельных игровых дей-

ствий в игровом уголке 

по данной теме 
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ПР «Дети и дорога. 

ПДД.» 

Активизация знаний о правилах дорожного 

движения. Формирование знаний о  без-

опасном поведении на улице Активизация и 

расширение словаря за счет глаголов, сущ. 

Развитие связной речи. Формирование со-

ставлять предложения с опорой на картин-

ку по наводящим вопросам педагога.  

 

Проведение диагности-

ческого обследования. 

Расширены знания о 

правилах дорожного 

движения, сигналах 

светофорах 

2 ФЭМП 

«Величина: большой -

маленький, длинный –

короткий» 

Повторение и актуализация ранее получен-

ных знаний. Сравнение  предметов по ве-

личине, длине, группировка 

 

Уметь выделять, груп-

пировать предметы по 

величине; 

обследование знаний, 

умений и навыков 

3 ХЭР «Сборно-разборные 

игрушки», Игрушка-

трансформер; 

 

Рассмотреть составные части пирамидки, 

стаканчиков-вкладышей, матрёшки с уве-

личением количества деталей. Выбрать и 

собрать целую конструкцию из нужных 

частей. 

Проведение диагности-

ческого обследования. 

4 КРЗ Игра «Улица и пе-

шеходы» 

Закреплять представления о безопасном 

поведении на улицах города. Развитие 

связной речи. 

Знать правила дорож-

ного движения 

5 СКР  Почта «Пришла 

посылка» 

Распределение ролей с помощью педагога. 

Формировать умение брать на себя роль и 

доводить ее до конца, действовать в соот-

ветствии с выбранной ролью. 

Воспроизведение от-

дельных игровых дей-

ствий в игровом уголке 

по данной теме 
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ПР «Детский сад» Закреплять у детей знание всех помещений 

детского сада (группа, спальня, муз. зал, 

физкульт. зал, мед. кабинет, кухня, прачеч-

ная» и употребление названий отдельных 

помещений в речи. Познакомить детей с 

профессиями людей, работающих в д.с. 

Учить составлять предложения, рассказы 

по наводящим вопросам или иллюстрациям 

о жизни в д.с. 

Ориентируются в по-

мещениях группы и  

детского сада; обследо-

вание знаний, умений и 

навыков 

 

 

2 ФЭМП «Геометрические 

фигуры. Круг. Квадрат. 

Треугольник» 

Повторение ранее полученных знаний: 

называть круг, квадрат и треугольник, про-

должать обучать приёму обведения конту-

ров фигур; упражнять в раскладывании 

указанного количества предметов (много - 

один) 

Уметь выделять, груп-

пировать предметы по 

форме и количеству. 

 

3 ПР Знакомство   с Пе-

тербургом 

 «Мой город» 

(прогулка по городу)  

Формирование понятия «город», знаком-

ство с основными элементами инфраструк-

туры города (жилые и общественные зда-

ния, музеи, цирк, зоопарк и т.п); просмотр 

презентации, видеоматериалов 

Вызвать интерес к род-

ному городу. Сформи-

ровать знания о бли-

жайшем окружении. 

Называть  город, до-

машний адрес.  

 

4 КРЗ «Детский сад»  

(профессии работников 

сада) 

 

Продолжать  знакомство с помещениями 

группы и детского сада, с профессиями ра-

ботников, экскурсия по д/с. 

Ориентироваться в по-

мещениях группы и  

детского сада. 

5 СКР Почта «Пишем 

письмо бабушке, отправ-

ляем по почте» 

Учить детей брать на себя роли и  дей-

ствовать соответственно им в течение игры, 

развивать самостоятельность в создании 

игровой среды, развивать диалогическую и 

монологическую речь. 

Самостоятельное обыг-

рывание   детьми  дан-

ного сюжета в игровом 

уголке 
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ПР «Лес. Грибы» Формировать знания о лесе, как экострук-

туре. Учить узнавать и называть грибы, 

знать их строение, место произрастания. 

Формировать представления о пользе гри-

бов для лесных жителей. Формирование 

понятий съедобные, ядовитые. Обогащение 

и расширение словаря. Словообразование 

(Моховик – растет во мху, подберезовик – 

растет под березой…) Формирование 

обобщенного представления и введение его 

в активный словарь. 

Узнавать и называть 

изображения  

предметов по лексиче-

ской теме. Уметь объ-

единять предметы в 

одну группу по суще-

ственному признаку 

2 ФЭМП Множество 1-2, 

2-3 

Понятия: «больше», 

 «меньше», «право», «ле-

во» 

Научить различать множества в1-2, 2-3 

предмета на основе сопоставления их эле-

ментов один к одному; называть общее 

число предметов на основе счёта педагога; 

определять на основе наглядного сравне-

ния, какое число больше, какое меньше. 

Умение определять стороны на самом себе 

Различение множеств, 

использование в речи 

понятий «больше», 

«меньше», 

«мало», «много» 

Показ на себе 

« право», «лево» 

3 ХЭР Конструирование 

легкового автомобиля из 

плоскостного конструк-

тора 

Учить детей выполнять постройку по   об-

разцу или с помощью совмещенных дей-

ствий. 

 

В строительном уголке 

по побуждению педа-

гога разворачивать иг-

ры  с конструктором 

4 КРЗ Сказка «Гриб» Учить детей внимательно слушать сказку. 

Анализировать содержание сказки с помо-

щью вопросов педагога.  Отвечать на во-

просы по содержанию сказки.  

Знать содержание сказ-

ки. Уметь отвечать на 

вопросы по содержа-

нию сказки 

5 СКР «Продавец - поку-

патель - кассир» 

 
 

Способствовать обогащению игрового опы-

та детей, посредством объединения отдель-

ных действий в единую сюжетную линию. 

Продолжать формировать ролевое взаимо-

Воспроизведение от-

дельных игровых дей-

ствий в игровом уголке 

по данной теме. 



действие: ориентировать ролевое поведение 

ребенка на взрослого. Учить осуществлять 

игровые действия с предметами – орудиями 

и строить в соответствии с ними свою дея-

тельность под руководством взрослого. 

Стимулировать и поддерживать речевую 

активность детей. 

октябрь 
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ПР «Осень» Расширение и систематизация знаний по 

теме. Систематизировать представления об 

осени на основе рассматривания сюжетных 

картинок, содержащих отличительные при-

знаки (уменьшение продолжительности 

дня, похолодание, частые дожди, листопад). 

Закрепить знания детей о желтом, зеленом, 

красном цветах в природе. Расширить и 

уточнить понятия детей о растениях бли-

жайшего окружения, познакомить с изме-

нениями в жизни растений осенью (созре-

вание плодов и семян, увядание цветов и 

трав, изменение окраски листьев на деревь-

ях и кустарниках). 

Называть основные 

приметы осени. Уметь 

самостоятельно нахо-

дить характерные при-

знаки сезонных изме-

нений. Знать о жизни и 

деятельности людей 

осенью. 

 

2 ФЭМП Счёт до 3 Учить детей считать до 3, называть числи-

тельные по порядку, правильно соотносить 

числительные к предметам, указывая на 

предметы по порядку, соотносить послед-

нее числительное со всей пересчитанной 

группой, понимать , что оно обозначает 

общее количество предметов в группе; счи-

тать и раскладывать предметы правой ру-

кой слева направо. 

Счёт до 3, подведение 

итогового числа 

3 ПР Знакомство   с Пе-

тербургом 

«Основание Петербурга»

  

Беседа об истории строительства Санкт-

Петербурга и его основателе. Просмотр 

презентации, наглядных пособий 

Формирование знаний 

об истории возникно-

вения города, его осно-

вателе  – Петре I ,  о 

достопримечательно-

стях города: Заячий 

остров.  

4 КРЗ Разучивание стихо-

творения «Осень насту-

пила..» 

Учить стихотворение и воспроизводить его. 

Развитие кратковременной и долговремен-

ной памяти, активизация словаря. 

Воспроизведение сти-

хотворения «Осень 

наступила» 

5  СКР Продавец «Покупа-

ем в магазине овощи» 

Беседа из личного опыта детей о покупке 

овощей. Продолжать обучать детей брать 

на себя роли и  действовать соответственно 

им в течение игры, развивать самостоя-

тельность в создании игровой среды, разви-

вать диалогическую и монологическую 

речь. 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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 ПР «Лес. Лесные ягоды» Расширять представление детей о лесе. 

Учить узнавать и называть ягоды, знать их 

строение, внешний вид, место произраста-

ния. Расширение и обогащение словаря за 

счет сущ, глаголов, прилаг. Образование 

прилагательных. 

Узнавать и называть 

изображения  

предметов по лексиче-

ской теме. Уметь объ-

единять предметы в 

одну группу по суще-

ственному признаку 

2 ФЭМП Образование 

числа 4. 

 

 

Познакомить детей с образованием числа 4, 

учить их считать до 4; упражнять в разли-

чении круга, квадрата, треугольника. 

 

Счет до 4 

Круг, квадрат, тре-

угольник - различение 

 



3 ХЭР Кубики « Сложи 

узор» 

Учить строить разноцветные дорожки из 4 

кубиков по образцу, показу, совмещенным 

действиям 

В строительном уголке 

по побуждению педа-

гога разворачивать иг-

ры конструктора 

4 КРЗ «Лесные ягоды». Составление описаний по картинке. Фор-

мирование обобщенного представления и 

введение его в активный словарь. 

Познакомить с назва-

ниями блюд, которые 

можно приготовить из 

ягод. Учить составлять 

загадку – описание о 

ягод по схеме. Обога-

щение словаря 

5 СКР Продавец «Магазин 

продуктов» 

 

Беседа из личного опыта детей о покупке 

продуктов в магазине. Продолжать обучать 

детей брать на себя роли и  действовать 

соответственно им в течение игры, разви-

вать самостоятельность в создании игровой 

среды, развивать диалогическую и моноло-

гическую речь. 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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ПР «Фрукты. Фруктовые 

деревья» 

 

Расширить представления по теме 

«фрукты». Развитие вкусовых анализа-

торов. Активизация и расширение сло-

варя. Развитие связной речи. Формиро-

вать понятие – фруктовые деревья. Раз-

витие тактильных ощущений. Развитие 

слухового внимания, памяти, восприя-

тия. Формирование умение составлять 

предложения с опорой на схему. 

Узнавать и называть 

изображения предметов 

по лексической теме. 

Уметь объединять 

предметы в одну груп-

пу по существенному 

признаку. 

 

2 ФЭМП Счет до 4. Закрепить умение вести счёт в пр. 4 ; учить 

детей находить множества предметов в ко-

личестве, соответствующем количеству на 

образце (2-4); учить видеть равночислен-

ность множеств, находящихся на большом 

расстоянии друг от друга; учить связно рас-

сказывать , какие игрушки и сколько их, 

отражать в речи равенство количества иг-

рушек и кружков на карточке; упражнять в 

определении направления расположения 

предметов от самого себя (впереди, сзади, 

слева, справа) 

Счёт в пр.4 

3 ПР Знакомство   с Пе-

тербургом. «Основание 

Петербурга»  

  

Беседа об истории строительства Санкт-

Петербурга и его основателе. Просмотр 

видеоматериалов, наглядных пособий. Зна-

комство с главной рекой 

Формирование знаний 

об истории строитель-

ства города и его осно-

вателе  – Петре I;   о 

достопримечательно-

стях города: Заячий 

остров. Главная река –

Нева. 

4 Комплексное КРЗ 

 

   «Сад. Фрукты» 

(блюда из фруктов) 

Беседа о фруктах и что из них можно при-

готовить. Составление рассказа с опорой на 

наглядность. Д.и «Отгадай по описанию», 

«Угадай на вкус».    

Познакомить с назва-

ниями блюд, которые 

можно приготовить из 

фруктов. Учить состав-

лять загадку – описание 

о фруктах по схеме. 

Обогащение словаря 

5  СКР Продавец «Покупа-

ем фрукты и ягоды в ма-

газине». 

Беседа (из опыта детей) о покупке ягод и 

фруктов. Продолжать учить детей выпол-

нять различные роли в соответствии с сю-

жетом. Воспитывать умение договаривать-

ся друг с другом. Развивать диалогическую 

речь у детей. 

Воспроизведение це-

почки игровых дей-

ствий в игровом уголке 

по данной теме 
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ПР «Овощи. Огород» Расширить у детей представления об ово-

щах, огороде (названия овощей, польза, где 

растут). Сформировать представления о 

съедобных частях растения. Формирование 

умения правильно использовать в речи 

предлоги. Закрепить родовые понятия ово-

щи. Развитие аналитического мышления, 

умение пользоваться схемами при состав-

лении описательного рассказа. 

Узнавать и называть 

изображения предме-

тов по лексической 

теме. Уметь объеди-

нять предметы в одну 

группу по существен-

ному признаку. 

2 ФЭМП Образование 

числа 4. Расположение 

предметов по величине 

по возрастающей и убы-

вающей последователь-

ности: «длинный - ко-

роткий»,  «широкий -

узкий» 

 

Познакомить детей с образованием числа 4, 

продолжить учить их считать до 4; Письмо 

цифры 4 по опорным точкам. Определение 

положение предмета в  пространстве. Сопо-

ставление 4 предметов по величине, длине 

 Счет до 4.  

Учить называть числи-

тельные  до 4, считать 

и раскладывать пред-

меты слева направо. 

Соотносить количество 

предметов с числом и 

цифрой до 4. Сравни-

вать предметы по вели-

чине и называть ре-

зультаты сравнения 

предметов: длиннее – 

короче, самый длинный 

– самый короткий. За-

креплять понятие пара. 

3 ХЭР (конструирование) 

«Составление целого из 

частей»   

(разрезные картинки) 

Составление целого из частей; ориентиров-

ка на плоскости 

Учить составлять це-

лое, ориентироваться 

на плоскости; развитие 

целостного восприя-

тия;обследование зна-

ний, умений и навыков 

4 Комплексное КРЗ 

 

«Овощи. Огород» 

(блюда из овощей) 

 

 

Беседа об овощах и что из них можно при-

готовить. Составление рассказа с опорой на 

наглядность. Д.и «Угадай по вкусу».    

Познакомить с назва-

ниями блюд, которые 

можно приготовить из 

овощей. Учить назы-

вать характерные при-

знаки (с опорой на схе-

му). Закреплять в речи 

названия фруктов 

5 СКР Продавец «покупа-

ем в магазине фрукты и 

овощи» 

Тема игры «Покупаем фрукты и овощи». 

Беседа (из опыта детей) о покупке фруктов 

и овощей. Продолжать учить детей выпол-

нять различные роли в соответствии с сю-

жетом. Воспитывать умение договаривать-

ся друг с другом. Развивать диалогическую 

речь у детей. 

Воспроизведение 

цепочки игровых 

действий в игровом 

уголке по данной 

теме 

ноябрь 
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ПР «Деревья осенью» Формирование знаний по теме. Активиза-

ция словаря по теме. Познакомить с назва-

ниями деревьев (береза, клен, рябина, дуб, 

ель).  

Учить узнавать деревья 

по листам и плодам. 

2  Счёт до 5 Познакомить детей с образованием числа 5, 

учить их считать до 5; закрепить умение 

сравнивать предметы по длине, пользовать-

ся словами: длиннее, короче. 

Счёт в пр. 5. 

Понятие « длинный», 

«короткий» 

3 ПР Знакомство   с Пе-

тербургом 

«Петропавловская кре-

пость» 

Беседа о строительстве крепости, её место-

положении, значении; просмотр иллюстра-

ций, фотоальбома, видеоматериала 

Сформировать элемен-

тарные знания и пред-

ставления о  строитель-

стве и значении Петро-

павловской крепости 

4 Комплексное КРЗ 

«Лес. Деревья» 

 

Познакомить с названием, строением, неко-

торых деревьев (берёза, рябина, ель.) Д,/и 

«С какого дерева лист?» Обучение описа-

Узнавать и называть 

деревья знать их строе-

ние (берёза, рябина, 



тельному рассказу по опорной схеме. ель, клён). Развитие 

связной речи, обогаще-

ние словаря. 

5 Праздничный день 
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ПР «Одежда» 

 

Расширение знаний по теме «Одежда». 

Формирование представлений о сезонной 

одежде «куртка, пальто, шапка, шарф, пер-

чатки) Развитие мелкой моторики и зри-

тельно-двигательной координации.  Ввести 

в активную речь ребенка обобщающее сло-

во: "одежда"    

Узнавать изображение 

одежды, называть.  

 

2 ФЭМП Счёт до 5 

(закрепление) 

Закрепить представление об образовании 

чисел 4 и 5 и навыки счёта в пределах 5; 

учить согласовывать числительные с суще-

ствительными , к которым они относятся, 

запоминать число предметов; упражнять 

детей в определении направления располо-

жения предметов от самого себя ( впереди, 

сзади) 

Счёт в пр.5 

Понятия « вперёд»,  

«назад» 

3 

ХЭР (конструирование) 

«Платье» 

Расположение заготовок на плоскости. 

Формирование умения собрать целый образ 

из составных деталей. 

Учить располагать де-

тали на плоскости. 

Называть детали одеж-

ды 

4 КРЗ Разучивание стихо-

творения  

«Одевальная песенка» 

Учить с помощью мнемотаблиц запо-

минать стихотворение и воспроизводить 

его. Развитие кратковременной и долговре-

менной памяти, активизация словаря 

Воспроизведения сти-

хотворения. 

5 СКР  Семья «Кто, кто в 

этом домике живет?» 

Закреплять умение детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом. 

Воспитывать умение вежливо обращаться 

друг к другу, договариваться с товарищем. 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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ПР «Подготовка диких 

животных к зиме» 

Расширение и систематизация  знаний о 

диких животных  (внешний вид, повадки, 

пища, жилище). Научить составлять не-

большой рассказ с опорой на схему. Учить 

детей описывать характерные признаки, 

образ жизни и повадки диких животных. 

Закрепить название жилищ, способы подго-

товки животных к зимовке. Активизация и 

расширение словаря по теме. 

Узнавать и называть на 

картинке изображения 

по лексической теме. 

Знать обобщающее 

слово 

2 ФЭМП Счёт до 5, гео-

метрические фигуры 

Закрепить умение различать и правильно 

называть круг, квадрат, треугольник, узна-

вать данные фигуры, несмотря на различия 

в цвете, размере и пространственном рас-

положении моделей; закрепить навыки счё-

та в пр. 5; учить детей запоминать сколько 

игрушек нужно найти. 

Счёт в пр. 5 

геометрические фигу-

ры: круг, квадрат, тре-

угольник 

 

 

3 ПР Знакомство   с Пе-

тербургом 

«Петропавловская кре-

пость. Петропавловский 

собор» 

Продолжать знакомить с крепостью,  её 

достопримечательностями - Петропавлов-

ский собор (шпиль, часы-

куранты),просмотр иллюстраций, фотоаль-

бома, видеоматериала 

Формировать элемен-

тарные знания и пред-

ставления о  строитель-

стве и значении Петро-

павловской крепости. 

Учить узнавать по кар-

тинкам «Петропавлов-

скую крепость» Петро-

павловский собор»; 

воспитывать бережное 

отношение к памятни-

кам. 



4 КРЗ Знакомство со сказ-

кой «Три медведя 

Дикие животные и детеныши. Игра «Мамы 

и малыши». Слушание голосов животных 

(взрослых и детенышей.). Чтение произве-

дения, ответы на вопросы. 

 

Продолжать формиро-

вать знания о живот-

ных и их детенышах, 

узнавать и отличать 

голоса взрослых жи-

вотных и детенышей. 

Познакомить со сказ-

кой. 

5 СКР Семья «Обед в се-

мье» 

Беседа о семье, родственных отношениях, 

обязанностях членов семьи из личного 

опыта детей. Распределение ролей. Д.и 

«Помоги маме приготовить обед». Учить 

выполнять цепочку игровых действий. 

Учить выполнять це-

почку игровых дей-

ствий, отображающих 

простой сюжет (в сов-

местной деятельности). 

Закреплять знания о 

предметах посуды, 

продуктах. Познако-

мить с правилами ухо-

да за посудой.  
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 ПР «Перелетные птицы» 

 

 Формировать знания детей о перелетных 

птицах (аист, журавль, утка, гуси, грач), 

особенностей их внешнего вида, повадках, 

образе жизни. Коррекция когнетивных 

функций. 

Узнавать и называть на 

картинке изображения 

по лексической теме. 

Знать обобщающее 

слово 

2 ФЭМП Понятие  

«столько сколько». Счёт 

предметов (до 5). Поня-

тия: один – много.  

Число и цифра 1.      

Группировка предметов 

по цвету» 

Учить детей отсчитывать столько предме-

тов, сколько нарисовано на карточке (метод 

приложения). Учить пересчитывать пред-

меты и называть итоговое число; сравни-

вать две группы предметов и называть ре-

зультаты сравнения. Письмо цифры 1 по 

опорным точкам. Знакомство с тетрадью в 

клетку. 

Счёт прямой и обрат-

ный до 5, называть ито-

говое число, сравни-

вать множества, нахо-

дить в заданном про-

странстве один предмет 

и много. Называть 

цвет. Развитие графо-

моторных навыков 

3  ХЭР (конструирование) 

«Собери свою птицу». 

Разрезные картинки «Сложи целое», по 

рисунку, по образцу. 

 Составлять части са-

мостоятельно  по ри-

сунку и по представле-

нию. 

4 КРЗ  

«Перелетные птицы» 

Беседа о птицах: характерные особенности 

внешний вид,  чем питаются. Конструиро-

вание гнезд из заготовок геометрических 

фигур. 

Знать птиц, их строе-

ние, вызвать желание 

заботиться о них. Вы-

звать интерес к кон-

струированию в само-

стоятельной деятельно-

сти. 

5 СКР Семья «Вечер в се-

мье» 

Закреплять умение детей выполнять различ-

ные роли в соответствии с сюжетом. Воспи-

тывать умение вежливо обращаться друг к 

другу, договариваться с товарищем 

Самостоятельное 

обыгрывание детьми 

данного сюжета в иг-

ровом уголке 

 

декабрь 
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ПР «Зима. Приметы зи-

мы». 

Расширять представления о признаках. Д.и  

«Что бывает зимой?» (с наглядной опорой и 

устно). Рассматривание иллюстраций. Зна-

комство с названием месяцев. 

Расширить представле-

ния о признаках зимы. 

Познакомить с назва-

нием зимних месяцев. 

Развитие связной речи, 

умение выделять се-

зонные признаки 

2 ФЭМП Множество  

Счёт предметов: сравне-

ние множеств (до 5). По-

нятия: больше, меньше, 

поровну. 

Ориентировка в тетради 

Сравнение двух групп предметов по кол-ву; 

уравнивание множеств; Д/и «Покорми зай-

цев».Упражнение «Расставь точки», обведи 

клетки 

 

Сравнивать  и уравни-

вать множества и назы-

вать результаты срав-

нения. Развивать навы-

ки работы в тетради,  

научить видеть клетки, 



в клетку» считать их (до5) 

3 ПР Знакомство   с Пе-

тербургом 

«Адмиралтейство» 

 

Рассматривание иллюстрации,  

видеоматериала. Знакомство со строи-

тельством  Адмиралтейства, его месторас-

положением, значением крепости. 

 

Сформировать элемен-

тарные знания и пред-

ставления о значении 

Адмиралтейства, 

учить узнавать и  

называть по картинкам 

Адмиралтейство», 

«Петропавловскую 

крепость».Развивать 

познавательный инте-

рес к истории города 

4 Комплексное КРЗ 

 

«Времена года – зима» 

Расширять представления о признаках. Д.и  

«Подбери картинку» (с наглядной опорой и 

устно). Рассматривание иллюстраций. От-

гадывание загадок 

Расширить представле-

ния о признаках зимы. 

Познакомить с назва-

нием зимних месяцев. 

Развитие связной речи, 

умение выделять се-

зонные признаки. 

5 СКР Семья «Семья идет 

в театр» 

 

Закреплять умение детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом. 

Воспитывать умение вежливо обращаться 

друг к другу, договариваться с товарищем 

Самостоятельное 

обыгрывание детьми 

данного сюжета в иг-

ровом уголке 
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 ПР «Посуда» Расширение (формирование) знаний по те-

ме. Активизация и расширение словаря. 

Развитие связной речи.  Развитие общей 

моторики, умения соотносить действия с 

речью. Развитие слухового восприятия. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Знакомить де-

тей со значением посуды: в тарелку нали-

вают суп; в чашку наливают компот, чай и 

т. д. Ввести в активный словарь обобщаю-

щее слово» посуда».Классифицировать 

чайную, столовую и кухонную посуду «по-

суда». Учить составлять рассказ-описание 

отдельных предметов посуды. Учить детей 

проводить сравнение столовой и кухонной 

посуды (назначение и материалы, из кото-

рых она сделана). 

Узнавать и называть на 

картинке изображения 

посуды. Знание обоб-

щающего слова 

2 ФЭМП Счёт до 5  

Сравнение предметов по 

длине 

 

Учить детей на основе сравнения выделять 

длину предметов, пользуясь приёмом при-

ложения; употреблять слова: длиннее, ко-

роче, длинный, короткий, длина; продол-

жать закреплять навыки счёта. 

Счёт в пр. 5  

Понятия: « длинный», 

«длиннее»,  

« короткий», 

« короче», « длина» 

 

3  ХЭР (конструирование) 

«Чайник и чашка» 

Разрезные картинки «Сложи целое», по 

рисунку, по образцу. 

 Составлять части са-

мостоятельно  по ри-

сунку и по представле-

нию. 

4 КРЗ  «Посуда» Продолжить формировать умение состав-

лять описательный рассказ опорным по 

схемам. Уметь называть составные части 

посуды, из каких материалов сделана, ка-

кую функцию выполняет. 

Учить называть харак-

терные признаки (с 

опорой на схему). Раз-

витие связной речи, 

расширение словаря 

5 СКР Доктор «Посещение 

врача в поликлинике» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом. 

Воспроизведение це-

почки игровых дей-



Воспитывать умение договариваться друг с 

другом. Развивать диалогическую речь у 

детей. 

ствий в игровом уголке 

по данной теме. 
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ПР «Зима. Зимние заба-

вы 

Расширение и систематизация раннее полу-

ченных знаний. Дать знания о зиме, уметь 

рассказывать о признаках по схеме, отга-

дывать загадки. Учить сравнивать осень и 

зиму (дальнейшее сокращение дня, зимние 

морозы, снегопады, замерзание водоемов). 

Активизация и расширение словаря за счет 

сущ., глаголов. Развитие связной речи, со-

ставление предложений по картинкам. 

 

Узнавать и называть по 

картинке время года -

зима. Находить его в 

ряду других. Формиро-

вать представления о 

зимних развлечениях, 

новогоднем празднике 

и его персонажей. За-

креплять в речи назва-

ния месяцев, природ-

ных явлений. 

2 ФЭМП Сравнение пред-

метов по ширине и 

длине. 

 

 

 

 

Учить детей на основе сравнения выделять 

ширину предметов; закрепить умение срав-

нивать длину и ширину предметов, пользу-

ясь приёмом приложения; употреблять сло-

ва и выражения: ширина, широкая, узкая, 

шире, уже, длина, длиннее, короче, длин-

ный, короче, длинный, короткий 

 

Понятия «ширина, ши-

рокая, узкая, шире, 

уже, длина, длиннее, 

короче, длинный, коро-

че, длинный, короткий» 

 

 

3 ПР Знакомство   с Пе-

тербургом 

 «Адмиралтейство»  

(продолжение) 

 

 

Знакомство с башней, на верхушке которой 

находится шпиль с корабликом-флюгером, 

как одним  из символов города. Чтение сти-

хотворения   М. Борисовой  «Золотой ко-

раблик», просмотр слайдов на тему «Адми-

ралтейство» 

Сформировать элемен-

тарные знания и пред-

ставления о значении 

Адмиралтейства, 

учить узнавать и  назы-

вать по картинкам Ад-

миралтейство», «Пет-

ропавловскую кре-

пость», 

закреплять умение в 

выполнении правил 

поведения и общения в 

общественных местах и 

на экскурсиях 

4 КРЗ «Наша ёлка высо-

ка…» 

Учить стихотворение и воспроизводить его. 

Развитие кратковременной и долговремен-

ной памяти, активизация словаря. 

Воспроизведение сти-

хотворения 

5 СКР Доктор «Папа вы-

зывает скорую помощь» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом, 

воспроизводить игровые цепочки. Воспи-

тывать умение договариваться друг с дру-

гом. Развивать диалогическую речь у детей. 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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ПР «Зимующие птицы» Формирование знаний по теме. Узнавать и 

называть птиц (голубь, воробей, ворона, 

синица, снегирь), знать внешний вид. Раз-

витие связной речи, расширение словаря за 

счет прилагательных. Формировать поня-

тие «зимующие птицы». Познакомить с 

условиями жизни птиц. Воспитывать жела-

ние заботиться о птицах, подкармливать их 

зимой. 

Узнавать и называть на 

картинке изображения 

по лексической теме. 

Знать обобщающее 

слово 

2 ФЭМП Сравнение пред-

метов по ширине и 

длине. 

Закреплять умение выделять длину и ши-

рину предмета, сравнить длину и ширину 

(длина-больший из этих размеров); упраж-

нять детей в нахождении на глаз и путём 

приложения предметов, равных по длине, 

ширине; активизировать словарь за  счёт 

слов и выражений: длина, ширина, равные 

по длине, ширине, длиннее, короче, шире, 

уже 

Понятия: «длина, ши-

рина, равные по длине, 

ширине, длиннее, ко-

роче, шире, уже» 

3 ХЭР (конструирование) Из  кубиков Кооса  с опорой на рисунок, по Учить различать и 



     «Сложи узор» 

    (кубики Кооса). 

образцу. Игра на ориентировку в простран-

стве «Где предмет?».  

называть положение 

предмета на плоскости 

и  в пространстве отно-

сительно себя; состав-

лять узор разной степе-

ни сложности 

4 Комплексное КРЗ 

 

 «Зимующие птицы» 

 

Беседа о птицах: характерные особенности 

внешний вид,  чем питаются, как человек 

может помочь птицам зимой. Конструиро-

вание кормушки из заготовок геометриче-

ских фигур. 

Знать птиц, их строе-

ние, вызвать желание 

заботиться о них. Вы-

звать интерес к кон-

струированию в само-

стоятельной деятельно-

сти. 

5 СКР «Доктор» «Поедем 

в аптеку за лекарством» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом, 

воспроизводить игровые цепочки. Воспи-

тывать умение договариваться друг с дру-

гом. Развивать диалогическую речь у детей. 

Воспроизведение 

 цепочки игровых дей-

ствий в игровом уголке 

по данной теме 
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П.Р. «Новый год» Беседа о празднике и его персонажах: люди 

наряжают, украшают ёлку, к детям прихо-

дят Дед Мороз и Снегурочка. Чтение сти-

хов к празднику. Д.и. «Наряжаем ёлку» 

Формировать пред-

ставления о зимних 

развлечениях, новогод-

нем празднике и его 

персонажей. Закреп-

лять в речи названия 

месяцев, природных 

явлений. 

2 ФЭМП Счёт в пр. 5  

Сравнение  предметов по 

трём признакам: ширина, 

длина, высота 

 

Учить детей устанавливать равенство групп 

предметов разного размера, подвести их к 

пониманию того, что число предметов не 

зависит от их размеров; закрепить навыки 

счета в пр. 5; упражнять в сравнении пред-

метов по длине.  Ширине, высоте и объёму 

в целом. 

Счёт в пр. 5 Сравнивать 

предметы по трём при-

знакам: ширина, длина, 

высота 

 

 

 

3 ПР Знакомство   с Пе-

тербургом 

 «Невский проспект» 

Знакомство с названием главного проспек-

та - строительство,  значение; просмотр 

презентации «Прогулка по Невскому про-

спекту. «Казанский собор» 

Продолжать воспиты-

вать интерес к истории 

города. Закреплять 

умение узнавать и 

называть по картинкам 

достопримечательно-

сти. 

4 КРЗ Сказка «Снегуроч-

ка» 

 Учить детей внимательно слушать сказку. 

Анализировать содержание рассказа с по-

мощью вопросов педагога.  Отвечать на 

вопросы по содержанию. 

 

Знать содержание . 

Уметь отвечать на во-

просы по содержанию. 

 

5 СКР Доктор «На выпис-

ке в поликлинике» (врач, 

медсестра, пациент)» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом, 

воспроизводить игровые цепочки. Воспи-

тывать умение договариваться друг с дру-

гом. Развивать диалогическую речь у детей. 

Воспроизведение 

 цепочки игровых дей-

ствий в игровом уголке 

по данной теме 

январь 
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ПР «Обувь» Расширение и систематизация знаний по 

теме. Формировать представление о назна-

чении обуви. Познакомить детей со спосо-

бами ухода за обувью. Развитие памяти, 

внимания, восприятия. Расширение и обо-

гащение словаря за счет прилагательных, 

глаголов. Развитие связной речи. 

Классифицировать 

обувь  по назначению. 

Познакомить с прави-

лами ухода. Закреплять 

в речи названия обуви. 



2 ФЭМП Сравнение мно-

жеств в пр. 5. 

Сравнение предметов по 

длине, ширине, высоте. 

Учить детей видеть равенство и неравен-

ство  групп предметов разного размера, 

подвести их к пониманию того, что число 

предметов не зависит от их размеров; 

упражнять в сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте; учить устанавли-

вать соотношения между величинами раз-

ного вида, подбирать предметы, подходя-

щие по размеру (по 1-2 измерениям) 

Умение подбирать 

предметы, подходящие 

по размеру (по 1-2 из-

мерениям) 

3 ХЭР Конструирование. Учить строить домик, забор вокруг него; 

обыгрывать различные ситуации вокруг 

домика со зверюшками и мелкими предме-

тами. 

Развитие конструктивного праксиса, ком-

бинаторного мышления, развитие когни-

тивных процессов. 

Знание геометрических 

форм и основных и 

оттеночных цветов. 

4  Комплексное КРЗ 

 

 «Обувь» 

 

 

 

Познакомить с различными 

видами одежды: части обуви, материал из 

которого делают обувь, её назначение, ме-

сто изготовления.  Д.и «Оденем Машу» , 
«4-й лишний» 

Учить классифициро-

вать обувь  по назначе-

нию. Познакомить с 

правилами ухода. За-

креплять в речи назва-

ния обуви. 

5 СКР Театр «Кто работает 

в театре» 

  

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом, 

воспроизводить игровые цепочки. Воспи-

тывать умение договариваться друг с дру-

гом. Развивать диалогическую речь у детей 

Воспроизведение 

 цепочки игровых дей-

ствий в игровом уголке 

по данной теме 
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ПР «Транспорт. Профес-

сии на транспорте»    

 

 

 

Расширение знаний детей по теме «Транс-

порт» (автобус, машина, трамвай, троллей-

бус, самолет, теплоход) Обогащение, раз-

витие словаря. Ввести обобщающее слово 

«транспорт». Учить детей правилам пове-

дения на улице и в транспорте. Развитие 

общей моторики и умения координировать 

речь с движением. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. Формирование 

обобщенного представления. Формирова-

ние знаний о профессии шофера (водителя), 

кондуктора. 

Знание различных ви-

дов транспорта. Про-

фессий на транспорте.  

2 ФЭМП  

«Равные множества» 

 Развить умение видеть равное количество 

предметов, по разному расположенных; 

учить вести счёт предметов, образующих 

какую-либо фигуру, и располагать столько 

же предметов в ряд или в виде другой фи-

гуры; закрепить умение сравнивать длину 

предметов и устанавливать связи между 

отношениями разного вида: « длиннее-

короче», « дальше- ближе». 

Понятие « столько же» 

3 ПР Знакомство   с Пе-

тербургом 

 «Невский проспект» 

(закрепление) 

Закрепить названием главного проспекта - 

строительство,  значение. 

Продолжать воспиты-

вать интерес к истории 

города. Закреплять 

умение узнавать и 

называть по картинкам 

достопримечательно-

сти. 

4 КРЗ « Нет напрасно мы 

решили.. А. Барто 

 

 

Развитие различных видов памяти, активи-

зация словаря и познавательной активно-

сти. 

Знание стихотворения. 

5 СКР Театр «Поездка в 

театр на автобусе» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом. 

Воспитывать умение договариваться друг с 

другом. Развивать диалогическую речь у 

Воспроизведение це-

почки игровых дей-

ствий в игровом уголке 

по данной теме 
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ПР «Домашние птицы – 

курица, петух, утка, гусь, 

индюк» 

 

 

 

 

 

Закреплять представления детей о домаш-

них птицах (части тела, покров). Совершен-

ствовать умение внимательно слушать пе-

дагога, отвечать на вопросы. Развитие слу-

хового восприятия.                                Фор-

мирование глагольного словаря. Формиро-

вать и закреплять знания о домашних пти-

цах, их птенцах,  

месте их проживания, пользе, которую они 

приносят людям. Формирование обобщен-

ного понятия. 

 

Узнавать и называть на 

картинке домашних  

птиц и их птенцов. 

Знание и использова-

ние в активной речи 

обобщающего слова. 

 

2 ФЭМП «Равные множе-

ства (закрепление)» 

 

 

 

Продолжать учить  видеть равное количе-

ство предметов, по разному расположен-

ных; упражнять в счёте предметов, распо-

ложенных не только в ряд, но и в виде дру-

гой фигуры; закрепить представление о 

понятии  

«близко - далеко» 

Понятие « столько же», 

«близко - далеко» 

 

3 ПР 

Петербурговедение, за-

крепление 

 

Закрепление знаний об Эрмитаже, Дворцо-

вой площади, Александрийском столбе и 

ангеле, попирающим змею; река Нева 

Дворцовым мостом. Работа с открытками с 

видами Петербурга, игра «Сложи и назо-

ви». Стихотворение «Стреляет в полдень 

пушка..» 

Вызвать интерес к род-

ному городу, запом-

нить названия и инте-

ресные сведения 

4 КРЗ Стихотворение «На 

улице три курицы» 

 

 

Учить стихотворение и воспроизводить его. 

Развитие кратковременной и долговремен-

ной памяти, активизация словаря. 

 

Воспроизведение сти-

хотворения 

 

5 СКР Театр «Поход в те-

атр семьей. Просмотр 

кукольного спектакля» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с 

 Сюжетом. 

Воспроизведение 

 цепочки игровых дей-

ствий в игровом уголке 

по данной теме 
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ПР «Домашние живот-

ные. Корова, лошадь, 

кошка, собака» 

 

Расширение знаний по теме. Совершен-

ствование умения внимательно слушать 

педагога, отвечать на вопросы. Развитие 

слухового восприятия, тактильных ощуще-

ний. Обогащение и развитие словаря за 

счет прилагательных, глаголов. Закреплять 

представления детей о домашних животных 

(части тела — голова, туловище, лапы, 

хвост; глаза, уши, нос, рога). Формирование 

знаний детей о детенышах домашних жи-

вотных. 

Узнавать и называть 

домашних животных и 

их детёнышей. Исполь-

зовать в речи обобща-

ющее слово 

 

2 ФЭМП Установление 

равенства и неравенства 

разных групп предметов. 

 

 

 

 

Учить детей устанавливать равенства и не-

равенства групп предметов при различных 

интервалах между предметами в каждой из 

них, сравнивать количество предметов, ис-

пользуя эквиваленты; упражнять в опреде-

лении  направления расположения предме-

тов от самого себя: впереди, сзади, слева, 

справа 

Умение устанавливать 

равенство и неравен-

ство групп предметов. 

Понятия «впереди, сза-

ди, слева, справа» 

3 ХЭР Конструирование 

«Загон для лошадки» 

Учить огораживать пространство высоким 

забором; учить приему ставить кирпичики 

на длинную узкую грань. Развивать фанта-

зию. 

Самостоятельная игра в 

конструктивные игры 



4  

КРЗ «Ферма» 

 Актуализировать и закреплять знания де-

тей о домашних животных. Развитие коор-

динации движений, ловкости, силы, вынос-

ливости.  Развивать умение действовать в 

команде, договариваться сдруг другом. 

Узнавать и называть 

животных на картинке 

5  СКР «Профессии на 

пранспорте». 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом. 

Воспитывать умение договариваться друг с 

другом. Развивать диалогическую речь у 

детей. 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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ПР Мебель 

 

Познакомить с различными видами мебели: 

части мебели, материал из которого её де-

лают. Закреплять в речи названия.. Знако-

мить детей со значением предметов до-

машнего обихода: на кровати спят; за сто-

лом едят, занимаются и т. д. Знакомить де-

тей с обобщающим понятием: «мебель». 

Знакомить детей с существенными деталя-

ми некоторых предметов: у стола — крыш-

ка, ножки; у стула — сиденье, спинка, нож-

ки. 

Умение называть пред-

меты мебели по назна-

чению (мебель для 

кухни, прихожей). Со-

ставлять загадку-

описание по плану (в 

совместной деятельно-

сти). 

2 ФЭМП 

«Счётные операции до 5. 

Сравнение групп пред-

метов. Знакомство со 

знаками:>, <, = » 

Формировать представление о сравнении 

совокупностей предметов с помощью зна-

ков >, <..   Закрепить навык уравнивания 

групп предметов 

Учить при  сравнении    

множеств выбирать  

знак: >, <, =. 

Использовать в речи 

результаты сравнения: 

больше - меньше –

поровну (столько же) 

3 ПР Петербурговедение, 

ознакомление 

 

Адмиралтейство, символ «золотой кораб-

лик», Исаакиевский и Казанский соборы. 

Продолжаем рассказывать стихотворение 

«Стреляет в полдень пушка». 

Вызвать интерес к род-

ному городу, запом-

нить названия и инте-

ресные сведения 

4 КРЗ «Мебель в комнате» Составление описательного рассказа с опо-

рой на наглядность. Д.и «Расставь мебель в 

комнате» 

Закреплять в речи 

названия. Составлять 

загадку-описание по 

плану (в совместной 

деятельности). 

5 СКР «Путешествие  на 

автобусе по городу» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом. 

Воспитывать умение договариваться друг с 

другом. Развивать диалогическую речь у 

детей 

 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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ПР Профессии в д.с. вос-

питатель, учитель, лого-

пед, помощник воспита-

теля, повар, музрук. 

Уточнять представления детей о роли про-

фессиональной деятельности в жизни лю-

дей. Учить детей соотношению профессий 

и вспомогательных предметов и орудий для 

осуществления профессиональной деятель-

ности. Закрепление знаний имени отчества 

педагога, рода их деятельности. 

Знание различных ви-

дов профессий в д.с., и 

их деятельности 

2 ФЭМП  

«Получение чисел пер-

вого пятка. Число и циф-

ра 5. 

Образование числа 5 из 

единиц.   

Геометрические фигуры 

прямоугольник, овал» 

Получение чисел первого пятка, счет пря-

мой, обратный, порядковый, (до 5); 

геометрические фигуры. Д\и «4-й лишний», 

«На какую фигуру похож пред-

мет?»,«Угадай цифру на ощупь», «Кокой по 

счёту?» 

Счёт прямой , обрат-

ный  и порядковый до 

5, знать геометриче-

ские фигуры и их свой-

ства. Соотносить фор-

му предмета с геомет-

рической фигурой. Пи-

сать цифры 1-3 по 

опорным точкам, по 

контуру. 



3 ХЭР «Простой мост» Учить строить мосты; выделять этапы со-

здания конструкции; устанавливать зави-

симость: чем круче спуск, тем больше ско-

рость съезжающей машины и т.п. 

Самостоятельное обыг-

рывание построенных 

мостов детьми 

4 КРЗ Сказка «Рукавичка» Знакомить с содержанием произведения  

Учить воспроизводить его по картинному 

плану. Развитие кратковременной и долго-

временной памяти, активизация словаря. 

Театрализованные иг-

ры детей 

5 СКР «Строим корабль и 

отправляемся в плава-

ние» 

Побуждать к самостоятельности в создании 

игровой среды. Учить выполнять различ-

ные роли в соответствии с сюжетом. Вос-

питывать умение договариваться друг с 

другом 

Создание игровой сре-

ды, воспроизведение 

отдельных игровых 

действий -

конструирование авто-

буса, нахождение необ-

ходимых атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры. 
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ПР «День защитника 

Отечества» 

Знакомство с праздником, беседа о профес-

сиях в армии. Сформировать представление 

о важности военных профессий. Формиро-

вать первичные знания о стране в которой 

мы живем (Название, столица, флаг госу-

дарства) 

 Знать праздник, назы-

вать военные профес-

сии. Обогащение сло-

варя 

2 ФЭМП Сравнение двух 

множеств. 

Понятие «столько же, 

сколько» 

 

Продолжить учить детей воспроизводить 

множество предметов по образцу, считать и 

отсчитывать предметы; учить констатиро-

вать равенство численностей двух мно-

жеств (столько же, сколько); 

Упражнять в различении круга, квадрата, 

прямоугольника и треугольника, овала 

находить одинаковые по форме фигуры, 

отличающиеся цветом и размерами. 

Умение воспроизво-

дить множество по об-

разцу. 

Умение различать  

круг, квадрат, прямо-

угольник и треуголь-

ник, овал. 

3  

ПР Петербурговедение, 

закрепление 

Адмиралтейство, символ «золотой кораб-

лик», Исаакиевский и Казанский соборы. 

Продолжаем рассказывать стихотворение 

«Стреляет в полдень пушка». 

Вызвать интерес к род-

ному городу, запом-

нить названия и инте-

ресные сведения 

4  

Выходной 

5  

СКР «Военные моряки» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом. 

Воспитывать умение договариваться друг с 

другом. Развивать диалогическую речь у 

детей. 

Воспроизведение це-

почки игровых дей-

ствий в игровом уголке 

по данной теме 

март 
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ПР Военные профессии 

Познакомить детей с военными профессия-

ми: танкист, моряк, летчик, артиллерист. 

Объяснить детям значимость данных про-

фессий. Рассказать детям о том, где служат 

люди. Обогащение и расширение словаря за 

счет глаголов, предлогов.  

Знать военные профес-

сии. Умение детей со-

ставлять предложения 

по картинкам  и схе-

мам. 

2 ФЭМП Счёт предметов 

на ощупь 

 ( в пр.5) 

Учить  детей считать предметы на ощупь, 

упражнять их в установлении соотношения 

между 3 предметами по толщине 

Умение считать пред-

меты наощупь 

3  

ХЭР Конструирование из 

палочек 

Продолжать учить анализировать объект, 

развитие пространственного воображения, 

закреплять воссоздавать по образцу по-

стройку 

Самостоятельное  кон-

струирование построек. 

Обыгрывание детьми 

постройки 

4 Комплексное КРЗ 

 

«23 февраля. Военные 

профессии»  

 

 

беседа о профессиях и техники  в армии, 

рассматривание иллюстраций. 

Строительство «Военной техники» из раз-

личных конструкторов по чертежу,  по об-

разцу. 

Знать праздник, назы-

вать военные профес-

сии. Обогащение сло-

варя. Развитие кон-

структивных умений, 

творческого воображе-



ния. 

 

5  

СКР Парикмахерская 

«Кукла Катя пришла в 

парикмахерскую» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом. 

Воспитывать умение договариваться друг с 

другом. Развивать диалогическую речь у 

детей. 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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ПР «Мамин праздник» 

 

Формирование представлений о женском 

празднике отвечать на вопросы педагога. 

Развивать умение слушать детей.  

Формирование элемен-

тарных знаний по 

празднику. Воспитание 

чувств любви и уваже-

ния к маме, бабушке, 

желания оказывать по-

сильную помощь 

2 ФЭМП «Сериация пред-

метов» 

Учить детей устанавливать соотношения 

между 3 предметами по высоте, расставлять 

предметы в ряд в порядке убывания и воз-

растания по высоте; упражнять в воспроиз-

ведении множества предметов по образцу, 

продолжать закреплять навыки счёта и от-

счёта предметов. 

Умение расставлять 

предметы в ряд в по-

рядке убывания и воз-

растания по  высоте;  

3 Выходной 

4  КРЗ «Маму я свою люб-

лю» 

Разучивание стихотворение. Активизация 

словаря. Развитие оперативной памяти. 

Знание стихотворения 

5 СКР «Парикмахерская» 

«Делаем прическу к 

празднику» 

Побуждать к самостоятельности в создании 

игровой среды. Учить выполнять различ-

ные роли в соответствии с сюжетом. Вос-

питывать умение договариваться друг с 

другом 

Создание игровой сре-

ды, воспроизведение 

отдельных игровых 

действий  
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ПР Мамины заботы 

 

Развитие умения замечать мамин повсе-

дневный труд. Формирование чувства вза-

имопомощи, желание помочь ближнему. 

Развитие связной речи.  

Умение прослушивать 

стихотворения, отве-

чать на вопросы по со-

держанию. Составление 

предложений по кар-

тинкам 

 

2 ФЭМП 

«Части суток» 

Продолжить учить различать и правильно 

называть части суток: устанавливать после-

довательность событий. Д/и «Когда это 

бывает?».+упр. на соотнесение количества 

с числом и цифрой 

Учить соотносить дей-

ствия людей с частями 

суток, определять и 

называть ч.с, Закрепить 

навыки прямого и об-

ратного счета в преде-

лах 6 от заданного чис-

ла, порядковый счет. 

3 ХЭР «Конструирование 

из палочек» 

Продолжать детей выполнять по образцу, 

графической схеме несложные конструкции 

из счётных палочек 

Самостоятельное  кон-

струирование  по плос-

костному образцу. 

4 КРЗ «Мамины заботы» 

 

Умение отвечать на вопросы педагога. Со-

вершенствовать умение внимательно слу-

шать педагога, осмыслять услышанное, 

отвечать на вопросы по содержанию. Раз-

вить связную речь, отвечать на вопросы 

педагога с опорой на  картинки. 

Формирование умения 

самостоятельно вы-

страивать сюжетный 

ряд 

5 СКР Парикмахерская 

«Прически для мальчи-

ков» 

Побуждать к самостоятельности в создании 

игровой среды. Учить выполнять различ-

ные роли в соответствии с сюжетом. Вос-

питывать умение договариваться друг с 

другом 

Воспроизведение це-

почки игровых дей-

ствий в игровом уголке 

по данной теме 
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ПР «Весна. Признаки 

весны» 

 

Учить узнавать на картинках и называть 

время года и его признаки. Расширять 

представления детей о весне, учить расска-

зывать о приметах наступающей весны 

(днем с крыш капает капель, снег стал рых-

лым, ярче светит солнце, звонче поют пти-

цы). Учить составлять рассказ-описание. 

Развитие связной речи, просодической сто-

роны речи. Развитие слухового восприятия 

(неречевые звуки).  

Узнавать и называть на 

картинке приметы вес-

ны 

2 ФЭМП Свойства шара, 

куба, цилиндра 

 Сформировать представление о, наличие и 

отсутствие углов; учить обследовать мо-

дель фигур осязательно- некоторых свой-

ства  шара, куба, цилиндра: устойчивость и 

неустойчивость двигательным путём; 

упражнять детей в установлении размерных 

соотношений между 2-4 предметами по 

объему в целом; закрепить умение устанав-

ливать соотношения между 2-4 предметами 

по объему в целом; закрепить умение уста-

навливать соотношения между 5 предмета-

ми по высоте; находить предметы, высота, 

которых равна длине полоски; упражнять в 

счёте в пределах 5; учить устанавливать 

равное количество предметов разного раз-

мера 

Знать свойства шара, 

куба, цилиндра 

3 ПР Петербурговедение, 

закрепление 

Васильевский остров, Стрелка В. О., 

Ростральные колонны, Зоологический му-

зей. 

Вызвать интерес к род-

ному городу, запом-

нить названия и инте-

ресные сведения 

 

4 КРЗ Сказка «Заюшкина 

избушка» 

Знакомить детей с произведением, учить 

воспроизводить его по картинному плану. 

Развитие кратковременной и долговремен-

ной памяти, активизация словаря. 

Воспроизведение сти-

хотворения 

5 СКР Парикмахерская 

«Прически для девочек» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом.  

Развивать диалогическую речь у детей. Раз-

витие фантазии и воображения 

Воспроизведение це-

почки игровых дей-

ствий в игровом уголке 

по данной теме 
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ПР Первые весенние 

цветы 

 

Формировать представление по теме. Дать 

знания детям о пользе и необходимости 

появления первых цветов. Развитие и обо-

гащение словаря. Развитие связной речи. 

Сформировать бережное отношение к пер-

воцветам. Учить выделять части цветов 

(Стебель, корень, бутон – цветок, листья) 

Узнавать изображение 

весенних цветов на 

картинке и называть 

их. Учить выделять 

части цветов 

2 ФЭМП Отсчёт предме-

тов по заданному числу и 

запоминание его. 

Упражнять детей в отсчёте предметов по 

названному числу и в запоминании его; 

учить их находить равное количество иг-

рушек. Закрепить умение различать прямо-

угольник, квадрат, треугольник и круг (ко-

гда они представлены моделями больших 

размеров) 

Уметь  отсчитывать 

предметы по названно-

му числу и в запоми-

нать  его. 

3 ХЭР «Конструирование 

из палочек» 

Закрепить умение создавать целостный об-

раз объекта из частей-кубиков. Развитие 

конструктивного праксиса, комбинаторного 

мышления, целостного восприятия объекта 

Самостоятельное кон-

струирование по гра-

фическому образцу. 

4 КРЗ «Вот, подснеж-

ник…» 

Учить стихотворение и воспроизводить его. 

Развитие кратковременной и долговремен-

ной памяти, активизация словаря. 

Воспроизведение сти-

хотворения 

5 СКР Космос «Строим 

ракету из напольного 

конструктора». Подго-

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом.  

Развивать диалогическую речь у детей. 

Воспроизведение це-

почки игровых дей-

ствий в игровом уголке 



товка отряда космонав-

тов» 

по данной теме 
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ПР «Жизнь диких жи-

вотных весной» 

 

 

Закрепление и расширение знаний по теме. 

Активизация и расширение словаря.                                        

Совершенствовать умение отвечать на во-

просы педагога предложениями. Развитие 

зрительного восприятия. Учить детей опи-

сывать характерные признаки, образ жизни 

и повадки диких животных. Формировать 

представления о том, что весной у живот-

ных появляются детеныши. Сформировать 

знания о названии жилищ (нора, логово, 

берлога, дупло, норка..) Формировать поня-

тие о названии «Семьи» животных (волк-

волчица-волчата) 

Умение отмечать  из-

менения в природе и в 

жизни диких живот-

ных. Узнавание на кар-

тинках диких живот-

ных и их детёнышей 

2 ФЭМП Установление 

равенства и неравенства 

разных групп предметов. 

 

Учить детей устанавливать равенства и не-

равенства групп предметов при различных 

интервалах между предметами в каждой из 

них, сравнивать количество предметов, ис-

пользуя эквиваленты; упражнять в опреде-

лении  направления расположения предме-

тов от самого себя: впереди, сзади, слева, 

справа 

Умение устанавливать 

равенство и неравен-

ство групп предметов. 

Понятия «впереди, сза-

ди, слева, справа» 

3 Петербурговедение, зна-

комство с памятниками 

Площадь Искусств, памятник Пушкину, 

Русский музей, стихотворение «Стреляет в 

полдень пушка» 

Вызвать интерес к род-

ному городу, запом-

нить названия и инте-

ресные сведения 

 

4 КРЗ «Заюшкина избуш-

ка» 

Продолжать знакомить с произведением. 

Учить воспроизводить его по картинному 

плану 

Театрализованная игра 

детей 

5  СКР Космос «Медицин-

ский осмотр космонав-

тов». 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом.  

Развитие познавательной активности, ини-

циативы.  

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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ПР «Что такое космос?» Вызвать интерес к космосу, желание узнать 

что-то новое. Формировать знания о плане-

те Земля. Первом космонавте, и отважных 

собаках. Дать представление о понятиях: 

"космонавт", "ракета, космический ко-

рабль". Рассказать о празднике День Кос-

монавтики. 

Обогащение словаря по 

теме 

2 ФЭМП Сериация в пр 5  Устанавливать соотношения между 5 

предметами по высоте; находить предметы, 

высота ,которых равна длине полоски; 

упражнять в счёте в пределах 5; учить 

устанавливать равное количество предме-

тов разного размера 

Сериация в пр 5 

 

3 ХЭР Конструирование из 

палочек «Ракета» 

Закрепить умение создавать целостный об-

раз объекта из частей-геометрических фи-

гур. Развитие конструктивного праксиса, 

комбинаторного мышления, целостного 

восприятия объекта 

Создание целостного 

изображения из частей 

4  Комплексное КРЗ 

 

      «Космос»  

 

Познакомить с праздником «День космо-

навтики» (освоение людьми космоса, полёт 

первого космонавта Ю.Гагарина).. Про-

смотр видеоматериалов 

Иметь общие представ-

ления о празднике. 

Обогащение словаря. 

5 СКР Космос «Запуск 

ракеты. Путешествие на 

ракете». 

 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом.  

Развитие познавательной активности, ини-

циативы.  

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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ПР «Дом, в котором я 

живу» 

 

 Дать первичное представление о понятиях 

дом и домашний очаг. Об основных пред-

метах быта убранства дома (посуда, мебель, 

самые необходимые бытовые приборы, 

элементарные предметы народного творче-

ства). Уточнять представления об играх 

детей дома с родными. Дать представление 

о понятиях "Мой двор. Моя улица. Дорога в 

детский сад (правила ДД) Знакомить с по-

нятием "домашний адрес". Дать представ-

ление о частях дома: подъезд, лестница, 

лифт. 

Узнавать и называть на 

картинке основные 

предметы быта 

2 ФЭМП Свойства шара, 

куба, цилиндра 

(закрепление) 

Сформировать представление о некоторых 

свойства  шара, куба, цилиндра. 

Знать свойства геомет-

рических тел. 

3 Петербурговедение, за-

крепление 

Площадь Искусств, памятник Пушкину, 

Русский музей, стихотворение «Стреляет в 

полдень пушка» 

 

Вызвать интерес к род-

ному городу, запом-

нить названия и инте-

ресные сведения. 

4 КРЗ «Дом, в котором я 

живу» 

Закреплять представления о понятиях дом, 

домашний очаг. Расширение  и активизация 

словаря, коррекция мыслительных опера-

ций. 

Узнавать и называть на 

картинке основные 

предметы быта 

 

5 СКР Космос «В откры-

том космосе». 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом.  

Развивать диалогическую речь у детей. Раз-

витие фантазии и воображения 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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ПР «Перелетные птицы» Расширение и систематизация знаний по 

теме (узнавание и называние перелетных 

птиц, внешний вид, отличительные призна-

ки) Закрепление понятия – водоплавающие 

птицы. Формирование обобщенного поня-

тия. Рассказать о возвращении перелетных 

птиц. Расширить знания детей о группах 

птиц: зимующие, перелетные их различие. 

Познакомить с жизнью птиц весной (гнез-

дование, выведение птенцов). Закрепление 

знаний по теме весна 

Узнавать и называть на 

картинке перелётных  

птиц 

2 ФЭМП Счет предметов 

наощупь 

 ( в пр. 5) 

Упражнять детей в счёте предметов 

наощупь. Учить их раскладывать геометри-

ческие фигуры в ряд в порядке возрастания 

или убывания размера, понимать выраже-

ния: слева направо, сверху вниз, снизу 

вверх, учить детей различать предметы 

квадратной, треугольной, и прямоугольной  

формы. Соотносить их с геометрическими 

образцами. 

Умение считать пред-

меты наощупь,  

Уметь соотносить гео-

метрические фигуры с 

образцами. 

3 ХЭР Геометрическая 

мозаика 

Закрепить умение создавать целостный об-

раз объекта из частей. Развитие конструк-

тивного праксиса, комбинаторного мышле-

ния, целостного восприятия объекта 

Создавать целое изоб-

ражение из частей 

4 КРЗ Разучивание стихо-

творения « Скворец» 

Учить стихотворение и воспроизводить его. 

Развитие кратковременной и долговремен-

ной памяти, активизация словаря. 

Воспроизведение сти-

хотворения 

 

5 СКР Пожарные «Пожар-

ные на ученьях» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом. 

Воспитывать умение договариваться друг с 

другом. Развивать диалогическую речь у 

детей 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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Выходной 

2 Выходной 

3 Выходной 

4 КРЗ «Животные жарких 

стран» 

Знакомство с животными: 

название, внешний вид, питание, особенно-

сти   поведения. Просмотр наглядного ма-

териала, презентации 

Учить узнавать и назы-

вать животных и их 

детёнышей. Особенно-

сти строения, поведе-

ния. Развитие связной 

речи 

5 СКР Пожарные «В дет-

ском саду сработала по-

жарная сигнализация» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом.  

Развивать диалогическую речь у детей. 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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ПР День Победы Формировать знания о празднике, пони-

мать значение праздника. Обогащение сло-

варя за счет слов (войска, победители, ве-

тераны, прадедушка, герой). Рассказывать 

о традициях праздника День Победы. По-

знакомить с флагом и гербом России, пес-

нями военных лет. 

Знать о празднике День 

Победы 

2 выходной 

3 Выходной 

4 Комплексное КРЗ 

    «9 мая»  

 

Беседа о празднике, просмотр презентации, 

чтение стихов 

Сформировать пред-

ставление о празднике 

и его значении в жизни  

людей. 

5 СКР Пожарные «В лесу 

пожар» 

Продолжать учить детей выполнять раз-

личные роли в соответствии с сюжетом.  

Развивать диалогическую речь у детей. 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 
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ПР «Весенние цветы 

(подснежник, ландыш, 

одуванчик, мать-и-

мачеха)». 

Формирование знаний по теме. Закреплять 

умение различать и называть части расте-

ния. Продолжать воспитывать у детей бе-

режное отношение к природе. Ввести в 

словарь понятия лесные и полевые цветы, 

учить их дифференцировать. Закреплять 

умение по части узнавать и называть целый 

цветок. Развитие связной речи, составление 

предложений с опорой на картинки или по 

наводящим вопросам педагога. Использо-

вание в речи предложно-падежных кон-

струкций. 

Узнавание и называние  

цветов на картинке. 

Проведение диагности-

ческого обследования. 

2 ФЭМП 

«Счётные операции до 5. 

Знакомство со  знаками: 

«+»  « - »  и   «=». 

Формировать представления о том, что при 

прибавлении 1получится число больше на 1 

единицу, при вычитании - число меньше на 

1 единицу. Учить сравнивать количество 

предметов, давая определение больше 

(меньше) на 1. Д/и «Найди цифру», 

«Сколько всего?» 

Постепенное овладение 

навыками счёта. Знание 

цифр в пределах 5. 

Учить записывать при-

меры, используя знаки 

и читать запись. Разви-

тие графомоторных 

навыков. Сравнивать 

количество предметов, 

давая определение 

больше (меньше) на 1. 

3 ПР Петербурговедение, 

закрепление 

Летний сад, решетка, 

 Летнего сада,  

памятник Крылову,  

стихи по теме. 

Вызвать интерес к род-

ному городу, запом-

нить названия и инте-

ресные сведения 



4 КРЗ «Соберем букет для 

мамы» 

Расширение словаря. Развитие связной ре-

чи. Формировать минимальные знания по 

экологической культуре. Учить беречь рас-

тения. Развитие чувства прекрасного и бе-

режного отношения к природе. Формиро-

вать первоначальные знания о пользе цве-

тов 

Узнавание и называние 

цветов на картинке. 

Проведение диагности-

ческого обследования. 

5 СКР Инсценировка сказ-

ки «Кошкин дом» 

Продолжать учить  детей объединяться в 

небольшие подгруппы для игры, распреде-

лять роли, обсуждать сюжет предстоящей 

игры. Развивать творческие способности 

детей, фантазию. 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке 

Проведение диагности-

ческого обследования. 
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ПР «Насекомые» Формирование знаний по теме. Знакомить 

детей с отдельными представителями насе-

комых (пчела, бабочка, муха, муравей). 

Расширение и систематизация раннее полу-

ченных знаний. Формировать умение клас-

сифицировать насекомых: летающие, пол-

зающие, уметь рассказать о них. Закрепить 

знания о пользе насекомых. Рассказать де-

тям о способах взаимодействия с насеко-

мыми и об опасности исходящей от некото-

рых насекомых. Сформировать знания о 

способах маскировки различных насеко-

мых. 

Узнавание насекомых 

по картинке и называ-

ние их. 

Проведение диагности-

ческого обследования. 

2 ФЭМП Задача-

драматизация 

Продолжить знакомить детей с понятием 

арифметическая задача 

Учить решать арифметические задачи на +-

1(задачи-драматизации) с открытым ре-

зультатом 

Решение арифметиче-

ских задач в  пр.5 с от-

крытым результатом. 

Определение ЗУН по 

пройденным темам 

3 ХЭР Блоки Дьеныша Закрепить умение создавать целостный об-

раз объекта из частей. Развитие кон-

структивногопраксиса, комбинаторно-го 

мышления, целостного восприятия объекта 

Создавать целое изоб-

ражение из ча-стей. 

Проведение диагности-

ческого обследования. 

4      Комплексное КРЗ 

     «Насекомые»  

 

Обогащение знаний,  название, строение, 

питание. «Польза и вред насекомых». Со-

ставление загадки-описания по схеме 

Знать насекомых,  их 

строение тела, класси-

фицировать: летающие, 

ползающие, уметь рас-

сказать о них. 

 

5 СКР Театрализованное 

представление «Кошкин 

дом» 

Формирование знаний о правилах поведе-

ния во время представления. Умение дей-

ствовать в соответствии с выбранной ро-

лью. Сопровождать свои действия речью. 

Совершенствовать умение вживаться в 

роль, воспроизводить раннее разученные 

диалоги  с музыкальным сопровождением. 

Самостоятельное обыг-

рывание детьми данно-

го сюжета в игровом 

уголке. 

Проведение диагности-

ческого обследования. 
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 ПР Правила поведения 

летом 

Систематизировать и расширить знания по 

теме ПДД. Сформировать безопасное пове-

дение на улице и дома (на солнце, на воде, 

укусы насекомых, открытые окна…) Разви-

тие связной речи 

Знать правила поведе-

ния летом 

Проведение диагности-

ческого обследования. 



2 ФЭМП  

«Решение примеров до 5 

(+1,-1). Знаки «+», «-», 
«=». Ориентировка в 

пространстве 

понятия: верх – низ, 

сверху – снизу; предло-

ги: на, над, под, в. 

Решение примеров по наглядности. Запись 

примеров. Учить определять верх и низ в 

окружающем пространстве, на плоскости, 

на листе бумаги.  Д/и «Где предмет?»; 

штриховка в контуре в заданном направле-

нии. 

Продолжать учить за-

писывать примеры, 

используя знаки и чи-

тать запись. Сравни-

вать количество пред-

метов, давая определе-

ние больше (меньше) 

на 1. Определять и 

называть положение 

предмета  в простран-

стве. Закреплять в речи  

предлоги: на, над, под, 

в. Определение ЗУН по 

пройденным темам. 

 

3 ПР Петербурговедение, 

ознакомление 

 

Марсово поле 

Вечный огонь 

Артиллерийский музей 

 

Проведение диагности-

ческого обследования. 

Узнавать  и называть 

достопримечательности 

, любить и гордиться 

своим городом. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование совместной деятельности воспитателя с обуча-

ющимися на летний оздоровительный период  времени 

Июнь 

Тема не-

дели 
Дата Содержание работы 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Лето 

01.06 Беседа на тему: «Здравствуй солнечное лето! Сезонные изменения». 

Рассматривание иллюстраций о лете.  Игра «Когда это бывает? Ху-

дожественное творчество «Дорисуй солнышко». Чтение Нищева «Зе-

лёная сказка». 

2.06 Беседа: «Признаки лета». Составление рассказа по опорным картин-

кам. Упражнения на развитие мелкой моторики: «Солнце из ярких 

ниток», «Солнце из счётных палочек». Пальчиковая гимнастика. Ба-

бочка. Художественное творчество: «Раскрась рисунок так, чтобы 

получилось лето» 

5.06 В гостях у летних месяцев. Знакомство с летними месяцами. Разучи-

вание стихотворения по мнемотаблице. Д/и «Найди отличия». Паль-

чиковая гимнастика. Лето 

Беседа о сезонной одежде. С/р игра «Кукла Маша собирается на про-

гулку».  

6.06 Беседа: «Что такое мир природы». Рассматривание иллюстраций о 

правилах безопасности в природе.  Игра «Если я приеду в лес». Д/и 

«Можно-нельзя», «Узнай дерево, животное  по силуэту», «Кто где 

живёт». П/и «Найди свою пару». Раскраска «Наведи порядок в лесу». 
Чтение сказок об охране природы. 

7.06 Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. Чтение сказки А.С. Пуш-

кина «Сказка о золотой рыбке». Просмотр презентации. Беседа по 



сюжету сказки. Рисование «Золотая рыбка» 
Беседа: Правила личной гигиены. Рассматривание иллюстраций. Чте-

ние сказки «Мойдодыр» 

 8.06 Беседа: «Живая, неживая природа. Солнце - источник жизни на зем-

ле». Рассматривание иллюстраций. Аппликация из полосок «Сол-

нышко». Игра «День-ночь». 
Чтение К.И. Чуковского «Краденое солнце» 

Наблюдение-эксперимент за солнцем через цветные стёклышки, сол-

нечные очки. Отгадывание загадок. 

 9.06 Игры драматизации по сказкам. 

Д/и: « Найди пару», « Большой - маленький», «« Назови ласково» 

Беседа: « Правила поведения в группе» 

Чтение худ.литературы 

                                                                   2 неделя 

 

 

 

О пользе и 

вреде сол-

нечных 

лучей для 

здоровья 
 

 

12.06  Праздничный день 

13.06 Беседа о пользе и вреде солнечных лучей. Просмотр презентации. 

Знакомство с витамином солнца. Д/и «Что можно - нельзя» 

Игра «Солнечные зайчики» 

Наблюдение «Солнечные блики». Д/и «Узнай по тени»  

Разучивание стихотворения по мнемотаблице.  

14.06 Беседа: «Что произойдёт, если солнца не будет». 

Чтение сказки «У солнышка в гостях». 

Наблюдение за солнцем в течение дня. Исследовательская деятель-

ность: дотрагиваясь до металлических предметов, определить, где 

солнце греет сильнее. Определить какие предметы нагреваются 

быстрее тёмные или светлые?»  

П/и «Хитрая лиса» 

15.06 День России. Беседа: «Наша Родина-Россия». Что такое Родина. Сим-

волы России. Чтение стихотворения «С чего начинается Родина». 

Рисование «Российский флаг». Прослушивание песен о России. 

16.06 Беседа на тему: « Осторожно, открытые окна!. Игра: « Опасно-

безопасно» Рисование мелками на асфальте. 

3 неделя 

 

 

 

 

Самые 

разные 

цветы 

 

 

19.06 Беседа: «Все цветы разные». Классификация цветов: полевые, садо-

вые. Строение цветов, особенности размера, окраски, формы. Д/и 

«Собери букет». Отгадывание загадок о цветах по призна-

кам.Рисование цветов. Разучивание стихотворения по мнемотаблице. 

20.06 Беседа: Полевые цветы, их целебные свойства. Ромашка, одуванчик, 

василёк, клевер.мать и мачеха. Просмотр презентации. 

Д/и «Собери цветок из геометрических фигур», «Сосчитай цветы», 

«Четвёртый лишний» 

Рисование «Одуванчик» 

Чтение «Цветик-семицветик» 

21.06 Беседа: «Садовые цветы. Нарцисс, роза, тюльпан». Д/и «Подбери 

действие (что делают?). Рассказ, из каких частей состоит растение 

(корешок, стебель, листья, цветы) 
Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин». 

Д/и «один-много», «узнай по описанию» 

Рисование «Букет цветов» 

22.06 Составление рассказа о цветке по опорным картинкам.  Знакомство с 

этапами развития растений. Слушание композиции Чайковского 



«Вальс цветов». Игра «Угадай какой я цветок». Д/и «найди такой же» 

Аппликация цветок из геометрических фигур. 

23.06 Знакомство с профессией «садовник». Рассматривание иллюстрации. 

Составление рассказа про садовника по опорным картинкам.  

Беседа на тему: «Не надо рвать цветы». Д/и «Хорошо-плохо».  

Лепка «Аленький цветочек» 

Опыты на понятие детьми условий жизни растений – как они питают-

ся, выявить потребность в воде, тепле. 

4 неделя 

 

Для чего 

нужна во-

да? 
 

26.06 Беседа: Для чего нужна вода? Круговорот воды в природе. Просмотр 

мультфильма о воде.  Д/и «выбери нужное», «сложи по порядку» 

Чтение Л.Лопатина, М. Скребцова «Приключение маленькой капель-

ки воды» 

27.06 Беседа: «Где в природе существует вода». Рассматривание иллюстра-

ций.  
Беседа свойствах воды:  прозрачная - непрозрачна, тёплая холодная. 

Д/и «прятки с водой», «тонет не тонет». 

28.06 Беседа: Откуда в наш дом приходит вода.  Воспитывать бережное от-

ношение к водным ресурсам.  

Экспериментирование вода-растворитель. Свойства воды: вода имеет 

вкус. Игры с красками. 

Рисование «Обитатели воды» 

29.06 Экспериментирование: «очищение воды». Беседа: «Микробы боятся 

воды» 

30.06 Изготовление мыльных пузырей. Обобщающая беседа о свойствах 

воды.  

 

Июль 

Тема не-

дели 
Дата Содержание работы 

1 неделя 

Я
 л

ю
б

л
ю

 с
в
о
й

 г
о
р
о
д

 

 

03.07 
 

Рассматривание иллюстраций  достопримечательностей СПб.   Худо-

жественное творчество «Город на Неве». Чтение  «Петербургская тет-

радь».Мой город» 
 

Беседа « Символы  и достопримечательности» 

Д/и « Найди пару»,  «Собери картинку». 

04.07 Беседа: «Мой дом. Моя улица». Разучивание домашнего адреса. 

Упражнения на развитие мелкой моторики: «Дом из счетных пало-

чек», «Грузовая машина из счетных палочек». Пальчиковая гимнасти-

ка. 
 Художественное творчество: «Раскрась по контуру» 

 Самостоятельные игры и упражнения с конструктором 

развитие моторики. 

Д/и «Разрезные картинки»,«Бродилки» 

05.07 Просмотр электронной презентации « Мой город».Разучивание стихо-

творения по мнемотаблице. « Люблю по городу гулять» 
Д/и «Найди отличия». Пальчиковая гимнастика.  

 Чтение художественной литературы 

 



Д/и Викторина « Кто в городе живет?»,  Лото 

 « Мой город» 

06.07 Беседа: «Правила поведения юного петербуржца».  

  Игра «Верно - неверно». Д/и «Можно-нельзя», «Узнай дерево, жи-

вотное  по силуэту», «Кто где живёт». Д/и «Найди свою пару». Рас-

краска «Транспорт на улицах нашего города». 
Отгадывание загадок. 

07.07 Знакомство с творчеством Л. Н. Толстого Чтение рассказов Л. Н. Тол-

стого «Косточка», « Котёнок».  Беседа по сюжету. Рисование «Котё-

нок» 
Беседа: Правила поведения на прогулке. 

 Рассматривание иллюстраций.  

Игры: «Краски», « Воробьи и автомобили» 

2 неделя 

О
в

о
щ

и
 и

 ф
р

у
к

т
ы

 –
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л
а
д

о
в

а
я

 з
д

о
р

о
в

ь
я

 

  

10.07 Беседа: «Витамины - наши друзья. Вредная и здоровая пища». Рас-

сматривание иллюстраций. Аппликация  « Фрукты. Овощи».  

Игра «Сигнальное слово». 

Чтение  сказки: « «Репка»,  

« Вершки и корешки» 

Д\и: Волшебный мешочек, Суп-компот, Обводки, Найди тень, 

Собери картинку 

-сюжетные игры: «Магазин», «Огород 

11.07 Беседа « Наши зеленые друзья». Просмотр презентации. Знакомство с  

Д/и «Форма. Цвет. Величина» 

Игра «Солнечные зайчики» 

Наблюдение «Солнечные блики». Д/и «Узнай по тени»  

Разучивание стихотворения по мнемотаблице. Чтение худ.литературы 

Д/и Лабиринт, Обводки 

12.07 Беседа: «Что произойдёт, если солнца не будет». 

Чтение сказки «У солнышка в гостях». 

Наблюдение за осдками.  Исследовательская деятельность: игры с 

мокрым и сухим песком»  

П/и « Сова» 

13.07 Беседа на тему:  «Ядовитые растения и грибы» 

Художественное творчество:   «Опасные грибы. Нетрадициооные спо-

собы рисования» 

Д/и6 « Собери корзину», «4 лишний» 

14.07 Игры драматизации по сказкам. 

Д/и: « Найди пару», « Большой - маленький», «« Назови ласково» 

Беседа: « Правила поведения в группе» 

Чтение худ.литературы 

3 неделя 

 

 

Д
о
м
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н

и
е 

ж
и

в
о
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ы
е 

17.07 Беседа: «Домашние животные.  Польза дом животных». 

Д/и « Ферма». Отгадывание загадок. 

Разучивание стихотворения по мнемотаблице.  

18.07 Чтение худ.литературы Ушинский « Спор животных». 

Просмотр презентации. 

Д/и «Найди маму», «Большой-маленький», «Четвёртый лишний» 

Рисование» « Щенок» 

Чтение худ литературы 

19.07 Беседа: «Правила безопасности с домашними животными». Д/и «Под-

бери действие (что делают?).  



Д/и «один-много», «Узнай по описанию» 

Пластилинография 

20.07 Составление рассказа по опорным картинкам.  « Щенок потерялся»  

Д/и « Покорми зверей», « «Кто, где живёт?» 

Аппликация  из геометрических фигур. 

21.07 Сюжетно-ролевая игра «Доктор для животных». Знакомство с профес-

сией ветеринар. Рассматривание иллюстрации. 
 Составление рассказа « Щенок заболел» по опорным картинкам.  

Беседа на тему: «Найди пару». Д/и «Хорошо-плохо».  

Опыты : рисование на мокром и сухом песке. 

4 неделя 

Л
ес

н
о
й

 д
о
м

 

24.07 Беседа: « Лес.  Прогулка по дорожкам» Просмотр электронной пре-

зентации « Мы идём дорожками» Д/и «Подбери словечко», «Съедоб-

ный-несъедобный» 
Чтение худ. литературы.» 

25.07 Беседа: «Лесные ягоды». Рассматривание иллюстраций.  

Д/и «Собери грибы», «Лесные ягоды». 

Оригами « Корзинка « 

 

26.07 Разучивание стихотворения « Грибок» О. Высотской 

Д/и « Собери из частей целое», « 4 лишний», « Узнай по описанию» 

Экспериментирование: « Вода-песок».  

Рисование « Полянка настроения» 

27.07 Беседа: « Правила поведения в лесу». 

« Лес – дом зверей» 

Д/и : Лото: « Дикие животные»,  « Большой-маленький» 

28.07 Чтение худ .литературы 

Д/И: « Подбери слово», « Продолжи ряд..» 

Сюжетно-ролевые игра: «Едем в лес на автобусе» 

 

Август 

Тема не-

дели 

Дата Содержание работы 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насекомые 

31.07 Беседа: « Насекомые. Вред и польза».  

Просмотр электронной презентации « Друзья и враги». 

 Д/и «Узнай по описанию», «Разрезные картинки» 

Чтение  «Приключение муравьишки» 

1.08 Отгадывание загадок.  

Рисование: « Цветной мир» (нетрадиционная техника) 

Чтение худ литературы 

Д-и : « Посмотри и запомни», « Найди 5 отличий» 

 

2.08 Разучивание стихотворения « Прилетела к нам пчела..» 

Экспериментирование : Магниты. Опыты 

Чтение худ . литературы 

Оригами «Бабочки» 

3.08 Игры драматизации по сказкам. 

Д/и: « Найди пару», « Большой - маленький», «« Назови ласково» 

Беседа: « Правила поведения в группе» 



Чтение худ.литературы 

4.08  Теневой театр: Муха-Цокатуха» 

Д/и : « Ласковые лапки», « Молекула» 

Игры: « Кот и мыши», « Сова» 

 

                                                                     2 неделя 

 

 

Спички 

детям не 

игрушка 

07.08 
 

Беседа с детьми о пожаре, его возникновении, правилам безопасно-

сти.  

Чтение произведения С. Маршака «Кошкин дом». 

Просмотр иллюстраций по теме. 

8.08 Беседа с детьми о спичках. 

Просмотр иллюстраций. 

Счетные игровые упражнения со спичками. 

Элементарная лаборатория: опыты со спичками. 

9.08 Беседа с детьми о профессии пожарного, просмотр иллюстраций. 

Игра «Соберём пожарную машину» (конструирование предмета из 

частей). 

Игра-ситуация «Юные пожарные спешат на помощь» 

10.08 Беседа о спичках, о безопасности. Закрепление полученных знаний. 

Игра «Где можно играть?». 

Чтение стихов по теме. 

Инсценировка стихотворения И. Солнышко – «Пожарная машина». 

11.08 Дидактическая игра «Хорошо-Плохо» по теме пожарной безопасно-

сти. 

Просмотр иллюстраций. 

Сюжетные игры по теме. 

Игра-эстафета «Пожарные». 

3 неделя 

 

 

 

Моя семья 

 

 

14.08 Рассматривание предметных картинок с изображением членов семьи. 

Коммуникативная д/и: «Как зовут маму и папу?», «Назови ласково». 

Театрализованная игра «Курица с цыплятами», сл. И. Солнышко. 

15.08 Беседа с детьми о происхождении слова «Семья». 

Решение простых примеров. 

Графический диктант с изображением человечка. 

«Портрет моей семьи» - разными изобразительными средствами (по 

выбору детей). 

16.08 Беседа с детьми, обсуждения. 

Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра: «Утро в семье» (умывание, приготовление 

завтрака, мытьё посуды, уборка). 

Д/и «Новоселье куклы». 

17.08 Беседа о животных и их семействах с иллюстрациями. 

Чтение стихотворений по теме. 

Д/игра «Чей малыш?». 

Рисуем пластилином «Цветок для бабушки». 

18.08 Беседа с детьми о семье, где она живёт. 

Д/игра «Комнаты». 

Игра-фантазия: «Мой дом» 

Конструирование «Семейный дом». 

С. Тетерин «Будет мама очень рада». 

4 неделя 

 21.08 Обсуждение художественных произведений, в которых присутству-



 

 

 

Маленькие 

человечки 
 

 

ют волшебные существа. 

Демонстрация иллюстраций. 

Подвижная игра «Превращение» (превращение в различных сказоч-

ных существ). 

22.08 Чтение и обсуждение сказки «Белоснежка» с просмотром иллюстра-

ций и материалов для демонстрации. 
Просмотр некоторых фрагментов мультфильма. 

Изобразительная деятельность «Гном». 

Чтение стихотворений про гномов. 

23.08 Обсуждение произведений, где присутствуют маленькие сказочные 

существа (Питер Пэн, Холодное Сердце, Белоснежка и др.). 

Беседа о роли волшебных существ в произведениях. 

24.08 Чтение и обсуждение сказки «Дюймовочка». 

Демонстрация данной сказки, иллюстрированная разными художни-

ками. 
Выставка работ из природного и бросового материала «Комнатка для 

Дюймовочки». 

25.08 Повторение сказок «Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Рука-

вичка», «Волк и семеро козлят». 

Распределение героев по сказкам. 

Проигрывание сюжета одной из сказок. 

5 неделя 

 

Свежий 

воздух 

нужен 

всем 

 

28.08 Беседа с детьми о воздухе и его свойствах. 

Стихи о воздухе и ветре. 

Игра-инсценировка «Мы – ветры». 

Занимательные опыты с воздухом. 

29.08 Беседа с детьми «Откуда берутся пузырьки». 

Экспериментирование «Пузырьки в стакане». 

П/и «Ветряная мельница». 

Самостоятельные игры детей с мыльными пузырями. 

30.08 Чтение художественной литературы «Путешествие семечки» А. Дит-

рих. 
Дидактические игры «Куда дует ветер?», «Узнай по запаху», «Хоро-

шо – плохо» и др. 

Ознакомление с художественной литературой и лепка «Ветер по мо-

рю гуляет и кораблик подгоняет». 

31.08 Беседа «Значение воздуха для жизни и роста живых организмов». 

Консультация «Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым?». 

Подвижная игра «Ветер дует нам в лицо». 

Чтение рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 
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Сокращения: 

ПР и РР – Познавательное развитие (формирование социально-личностных представлений) и 

Речевое развитие. 

ПР (ФЭМП) – Познавательное развитие (формирование элементарных математических пред-

ставлений). 

ХЭР – Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 
СКР - Социально – коммуникативное развитие (игровая деятельность). 
 

3. Организационный раздел 

 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных обла-

стей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, са-

мообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисова-

ние, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошколь-

ном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

 

См. Приложение  

1.План создание РППС 

2. Работа с семьей 

 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые за-

дачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специ-

альной 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 от-

сталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родите-

лей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотруд-

ничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается макси-

мально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планиро-

вание действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

3.  

4.  

 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание социально-
правовой поддержки 
семьям воспитанни-
ков  

Оказание психолого-
педагогической под-
держки семьям детей 
с ЗПР  
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о
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о
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Просветительско-
разъяснительная ра-
бота с родителями до 
начала посещения 
ребенком группы 

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 
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См. Приложение 2. План взаимодействия с семьёй 

Методическое обеспечение рабочей программы. 

 

 

Образовательная 

область, 
направление 

образовательной 

деятельности/иное 

Список литературы 

(учебно-методические пособия,  

методические разработки, др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Документы 

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования".  
3 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»СП 2.4. 3648-

20, утвержденные          постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы и УМК 

1. Адаптированная основная  образовательная  программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  «Ди-

агностика — 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 пси-

хического развития / под редакцией Л.Б. Баряевой и  Е.А. Логиновой. – 

СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Баряевой, 2010. 

4. Катаева А. А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников. – М.: Бук – Мастер, 1993. 
5. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. Театрализованные иг-

ры - занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – 

СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2000.  
6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. – М.: ГИЦ «Владос», 2004.  

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

Аркти, 2004. 

8. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 
9. Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 
10. Институт раннего вмешательства. Руководство по раннему обуче-

нию детей 3 – 6 лет. -  СПб.: Петербург XXI век, 1995. 
 

 

 

 

 

1. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. Обучение сюжетно-ролевой игре до-

школьников с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: 

1
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1. Психолого-педагогическое консультирова-
ние по заявкам родителей. 
2. Психокоррекционнаяработа в 
проблемныхситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и специ-
альных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 
коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

ЛОИУУ, 1996. 
2. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. Театрализованные иг-

ры - занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – 

СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 

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

Аркти, 2004. 

4. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

 

Познавательное  

развитие 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П.  Игры – занятия с природным и 

рукотворным материалом. – СПб.: НОУ «Союз», 2005. 

2. Зубкова Н. М.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперимен-

ты для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2006. 
3. Аджи А. В.  Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 
4. Баряева. Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в 

играх и упражнениях. – СПб.: Издательство «Каро», 2007. 

5. Сычёва Г. Е.  Формирование элементарных математических пред-

ставлений у дошкольников (1-ый год обучения). – М.: Книголюб, 2002. 

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

1-ый год обучения. Учебно-практическое пособие для педагогов и роди-

телей. – М.: Гном – Пресс, 1999. 
7. Колесникова Е. В.  Математика для дошкольников 4 – 5 лет. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2003. 

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

2010. 

9. Чумакова И. В.  Формирование дочисловых количественных пред-

ставлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: Владос, 

2001. 
10. Баряева Л. Б., Васильева Т. Н., Зарин А. П. и др. Формирование ко-

личественных представлений у детей дошкольного возраста с пробле-

мами в развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, Изда-

тельство «Союз», 2002. 
 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

1. Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 
2. Гаврилушкина О. П.  Обучение конструированию в учреждениях для 

умственно отсталых детей. – М.: Просвещение, 1991. 
3. Лиштван З. В.  Конструирование. - М.: Просвещение, 1981. 

 

Речевое развитие 

1. Занятия по развитию речи в детском саду / под редакцией О. С. Уша-

ковой. – М.: Совершенство, 1999. 

2. Нищева Н. В.  Организация коррекционно-развивающей работы в 

младшей логопедической группе детского сада. – СПб.: Детство – пресс, 

2004. 

3. Громова О. Е.  Методика формирования начального детского лекси-

кона. - М.: ТЦ «Сфера», 2003.  
4. Селиверстов В. И.  Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. 

5. Войлокова Е. Ф.  Ознакомление с художественной литературой в спе-

циальном детском саду. – СПб.: ЛОИРО, 2010.  

6. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений у 

младших дошкольников с первым уровнем речевого развития: Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 
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Педагогическая  

диагностика 

 

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

1998.  

2. Усанова О. Н. Методические рекомендации по использованию ком-

плекта практического материала «Лилия» (диагностика и коррекция). – 

М.: НПЦ «Коррекция», 1994. 

 

 

Приложение 1. План организации развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

учителя-дефектолога;  

Организация развивающей предметно-пространственной среды и оснащение педагогиче-

ского процесса педагогами группы № 1 

на 2022-2023 учебный год  

 

Организация развивающего пространства кабинета, группы. Методиче-

ское обеспечение педагогического процесса. 

Отметки о вы-

полнении 

Игры, пособия 

 

I 

Конспекты НОД, картоте-

ки игр, упражнений, сцена-

рии и т.п. 

II 

Методические реко-

мендации 

 

III 

1. Составление 

рассказов к пособию 

«Истории в картинках». 
2. Обновление ма-

териала для практиче-

ской, опытной деятель-

ности. 

3. Пополнение ат-

рибутами театрализо-

ванных игр (плоскост-

ной театр, маски, ша-

почки и т.п.). 
4. Пополнение 

уголка природы при-

родным материалом, 

экологическими игра-

ми. 
5. Пополнение и 

обновление иллюстра-

тивного материала по 

сказкам 

6. Создание элек-

тронных образователь-

ных презентаций по 

отдельным лексиче-

ским темам в соответ-

ствии с планом работы. 

 

1. Пополнение картотеки 

игр и упражнений по 

мелкой моторики  
2. Разработка конспектов 

НОД для детей стар-

шей группы (по обра-

зовательным обла-

стям:«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социаль-

но-коммуникативное 

развитие»). 
3. Пополнение карто-

теки дидактических игр и 

физкультминуток. 

 

 

1. Разработка ме-

тодических рекомен-

даций к консультаци-

ям для родителей (см. 

план работы с семь-

ей). 
2. Подготовка к 

консультациям для 

родителей. 

3. Разработка ре-

комендаций по раз-

витию детей на лет-

ний период отдыха. 
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Приложение 2. План организации работы учителя-дефектолога с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся; 

 

Месяц Основные направления работы с семьями воспитанников группы 

 

Отметка о 

выполнении 

 Изучение семьи 

и ее потребно-

стей 

Информирование 

родителей о до-

стижениях и пер-

спективах ребен-

ка 

Психолого-

педагогическое 

просвещение ро-

дителей 

Вовлечение ро-

дителей в обра-

зовательный 

процесс группы 

 

IX Наблюдение за 

стилем общения 

родителей с 

детьми. Сбор 

анамнеза. Анке-

тирование. Бе-

седы с родите-

лями. 

 Консультация 

«Агрессивное пове-

дение детей» 
Консультация 

«Проблемы адапта-

ции к детскому са-

ду» 

  

X  Выставка дет-

ских работ 

«Осень в гости к 

нам пришла». 

Родительское собра-

ние «Основные 

направления кор-

рекционно-

развивающей ра-

боты с детьми 

старшей группы. 

Выбор родительско-

го комитета» (де-

фектолог, логопед, 

воспитатели); 

 

Помощь в осна-

щении экологи-

ческого уголка 

группы (природ-

ный материал, 

игры). 

 

XI  Индивидуальные 

и подгрупповые 

консультации по 

вопросам обуче-

ния детей (де-

фектолог, лого-

пед, воспитате-

ли). 

 Консультация 

«Развитие графо-

моторных навыков у 

детей» 

  

XII   Индивидуальные 

консультации 

(достижения и 

проблемы в раз-

витии детей)  

Рекомендации по 

развитию детей на 

новогодние празд-

ники.  

 

Подготовка к но-

вому году (укра-

шение группы, 

подготовка к 

празднику) 

 

I  Консультации по 

результатам про-

межуточной диа-

гностики обуче-

ния и развития 

детей (дефекто-

лог, логопед, 

воспитатели). 

Родительское со-

брание «Как помочь 

своему ребёнку» 
Консультация «Осо-

бенный ребенок» 

(дефектолог, лого-

пед). 
 

  

II   Консультация  Помощь в орга-  
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«Гиперактивность» низации уголка 

«Защитники 

Отечества» (фо-

тографии, от-

крытки, книги, 

модели военной 

техники). 

III  Выставки дет-

ских работ: 

«Наша дружная 

семья», «Моя 

мама». 

Консультация «Се-

мейный досуг» 

Создание фото-

альбома «Моя 

семья» (совмест-

ные прогулки по 

городу, походы в 

театры, музеи и 

т.д.) 

 

IV  Индивидуальные 

консультации 

(достижения и 

Проблемы в раз-

витии детей) – 

дефектолог, ло-

гопед. 

Консультация «Тре-

вожные дети» (де-

фектолог). 

Участие в спор-

тивном досуге « 

Дружные ребята» 

 

V  Родительское со-

брание «Итоги  

коррекционно – 

развивающей и 

воспитательной 

работы 2020-

2021 учебный 

год» (дефектолог, 

воспитатели, ло-

гопед) 

Рекомендации по 

развитию детей на 

летний период (де-

фектолог, логопед, 

воспитатели) 
 

  

VI Анализ проведенной работы с родителями за 2022-2023 год. Планирование работы с семьей 

на новый 2023-2024 учебный год (дефектолог, логопед, воспитатели). 

VII  Выставка дет-

ских поделок к 

Дню Военно-

Морского флота 

«Плыви, плыви-

кораблик!» 

Консультация 

“Свежий воздух 

нужен всем» 

Участие в эколо-

гической эстафе-

те «Тропа здоро-

вья» 

 

VIII  Выставка рисун-

ков 
«Лето красное»» 

Консультация 

«Спички-невелички» 
 

Участие в викто-

рине «Кладовая 

здоровья» 
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Приложение 3  

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

2022  год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022  год - 350-лет со дня рождения ПетраI; 

2022 год-    Год педагога и наставника 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

№ 

Н

О

Д 

Дата Тематический 

день 

Содержание занятия Планируемые результаты 

 

1 

01.09.22 День знаний Проведение праздника 

«Здравствуй детский сад» 

Проведение подвижных и 

музыкальных игр. 

Флешмоб.  

Создание атмосферы праздника.         

Вызвать у детей положительные эмо-

ции, вызвать желание участвовать в 

мероприятии. 

2 

27.09.22 «Детский сад, 

детский сад – это 

домик для ребят» 

Прослушивание песни 

«Детский сад», обсуждение 

ее содержания. 

Рассматривание иллюстра-

ций, составление предло-

жений по наводящим во-

просам. 

Расширять знания детей о профессиях 

в детском саду. 

Формировать умение составлять опи-

сательные рассказы по наводящим во-

просам педагога. 

3 

01.10.22 Международный 

день пожилых 

людей 

Прослушивание стихотво-

рения «Наши бабушки 

родные и дедули дорогие» 

Просмотр презентации 

«Наши любимые бабушки» 

Обсуждение просмотрен-

ного. 

Учить детей целостному восприятию 

текста, закреплять умение отвечать на 

вопросы по содержанию стиха. 

Формировать умение у детей рассказы-

вать о своих пожилых родственниках. 

Формировать желание у детей забо-

титься и помогать пожилым людям. 

4 

05.10.22 «Скоро буду пер-

воклашкой» 

Проведение Д.И «Кому, 

что надо для работы»       

Проведение беседы на тему 

Школа 

Игра «Собери портфель» 

Формировать знания детей по теме. 

Объяснить роль учителя в учебном 

процессе. 
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5 

16.10.22 «День отца в 

России» 

Прослушивание песни      

«Папа может» 

Обсуждение содержания 

Инсценировка песни 

Беседа с детьми о хороших 

качествах их пап. 

Разучивание стиха с помо-

щью мнемотаблиц    «Са-

мый лучший папа мой» 

Развитие слухового восприятия, анали-

тического мышления.                 Разви-

тие творческих способностей детей, 

умения выделять лучшие качества 

близких людей. 

Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

6 

03.11.22 «День народного 

единства» 

Рассматривание флага, 

герба России. 

Прослушивание гимна 

страны. 

Раскрашивание картинок 

по теме. 

Изучение государственных символов. 

Формировать знания о государствен-

ном празднике, истории его происхож-

дения. 

7 

27.11.22 «Наша мама до-

рогая» 

Прослушивание песни 

«Мамочка моя», обсужде-

ние содержания. 

Проведение динамической 

паузы «Как я маме помо-

гал» 

Рассматривание книги 

«Мамины помощники» 

Вызвать эмоциональный отклик. 

Закреплять умение слушать стихи и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

8 

30.11.22 День Государ-

ственного герба  

Российской Фе-

дерации 

Рассматривание герба РФ. 

Объяснение детям, что 

герб – это отличительный 

знак, обозначающий стра-

ну. 

Объяснение символики. 

Формировать знания по теме. 

9 

03.12.22 «У всех равные 

права»  

Рассматривание презента-

ции. Рассказ педагога. 

Ответы на вопросы. 

Развитие чувства толерантности. 

10 

09.12.22 День героев оте-

чества 

 

 

Просмотр презентации. 

Обсуждение увиденного. 

Формировать знания детей о военных 

подвигах российской армии. 

11 
12.12.22 «Мы граждане 

России!» 

Провести беседу с про-

смотром иллюстраций 

Формировать представление о стране в 

которой живут дети, ее исторических 
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«Наша родина Россия» 

Познакомить детей с сим-

волами России. 

Прослушивание и заучива-

ние стихотворения 

«Москва – это красная 

площадь» 

символах и столице. 

 

12 

27.01.23 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской бло-

кады 

Просмотр иллюстраций по 

теме. 

Прослушивание песни 

«Медаль за оборону Ле-

нинграда» 

Формировать знания детей по теме. 

13 

21.02.23 Язык — душа 

народа. 

Рассказывание детям по-

тешки с помощью настоль-

ного театра. 

Нелепицы в иллюстрациях. 

 

Знакомить детей с русским народным 

творчеством. 

Сформировать понятия: потешки, 

нелепицы. 

14 

22.02.23 «Наша армия 

сильна, охраняет 

мир она» 

Прослушивание песни, ин-

сценировка. 

Просмотр иллюстраций, 

составление предложений 

по картинкам. 

Формирование представлений по теме. 

Развитие связной речи, умение состав-

лять предложения (рассказ) по картин-

кам. 

15 

07.03.23 «Праздник 

наших мам» 

Прослушивание стихотво-

рения «Наша мамочка род-

ная» 

Обсуждение содержания. 

Беседа «Мамины заботы» 

Разучивание стихотворе-

ния. 

Формирование знаний по теме. 

Развитие чувства благодарности, взаи-

мопомощи и любви к ближнему. 

Формирование умения воспроизводить 

стихотворный текст с опорой на мне-

мотаблицы. 

16 

12.04.23 «Космос далекий 

и близкий» 

Рассматривание иллюстра-

ций по теме. 

Релакс «В космосе» 

Рисование по трафаретам. 

Формирование и расширение знаний 

по теме. 

17 

22.04.23 «Земля наш об-

щий дом» 

Проведение праздника 

«Посвящение в эколята – 

дошколята» 

Инсценировка песни «Эко-

логия» 

Формирование положительных эмоций 

на предложенную ситуацию 

Познакомить детей с героями эколята-

ми. 

Развитие когнитивных функций. 
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Формирование чувства ответственно-

сти за все живое. 

18 

02.05.23 Праздник Весны 

и Труда 

Проведение эстафет, кон-

курсов. 

Рассматривание иллюстра-

ций по теме. 

Расширять  представление детей о тру-

де взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать у детей уваже-

ние к людям труда. 

19 

08.05.23 «Георгиевская 

ленточка» 

Рассматривание Георгиев-

ской ленточки. 

Рассказ педагога по теме. 

Просмотр презентации 

«Как правильно носить 

ленточку» 

Формировать знания по теме. 

Развивать чувство гордости за свою 

страну. 

Воспитание уважительного отношение 

к ветеранам ВОВ. 

20 

01.06.23 День защиты де-

тей 

Проведение праздника на 

улице «Шоу мыльных пу-

зырей» 

 

 

Создать у детей положительный эмо-

циональный фон. 

Вызвать желание активно участвовать 

в играх и конкурсах. 

21 

06.06.23 День русского 

языка 

Знакомство детей с народ-

ным фольклором. 

(игры, потешки, пестушки) 

 

Формирование знаний по теме,           

развитие и обогащение словаря. 

Развитие когнетивных функций. 

22 

09.06.23 «Жил давно в 

России царь» 

Рассказ педагога. 

Просмотр презентации, 

отгадывание загадок. 

Игра «По болоту Петр 

шел» 

Расширение и закрепление раннее по-

лученных знаний. 

23 
11.06.23 «Мы - граждане 

России!» 

Проведение патриотиче-

ского праздника 

Расширение представлений о стране в 

которой мы живем. 

24 

22.06.23 День памяти и 

скорби 

Запись репродуктора. 

Рассказ педагога по теме с 

просмотром видеоряда. 

Прослушивание песни 

«Вставай страна огромная» 

Формировать знания по теме 

25 

08.07.23 День семьи, люб-

ви и верности 

«Веселая семейка» прове-

дение игр и конкурсов. 

Гармонизация детско-родительских 

отношений с помощью проведения 

совместных мероприятий. 
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26 

30.07.23 День военно-

морского флота 

Прослушивание песни 

«Есть у нас танкисты, есть 

и моряки» 

Просмотр презентации «На 

страже морских просто-

ров» 

Обсуждение увиденного. 

Формирование знаний по теме. 

27 

12.08.23 «Чтобы сильным, 

ловким быть, 

надо спорт лю-

бить!» 

Проведение П.И, эстафет 

на улице. 

Развитие общей моторики, силы, лов-

кости. 

Формировать умение работать в ко-

манде. 

 

 

28 

22.08.23 День государ-

ственного флага 

Российской Фе-

дерации 

Проведение конкурсов, 

игр. 

Танцы и песни. 

Создание праздничной обстановки для 

понимания дошкольниками значения 

даты «22 августа». 

Закрепить знания детей о значении 

цветов, изображённых на флаге 
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