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Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога группы № 3 

для детей с задержкой психического развития 4-5 лет 
 

Настоящая рабочая программа разработана учителем-дефектологом группы №3 Заха-

ровой Юлией Романовной в соответствии с требованиями ФГОС ДО и адаптированной ос-

новной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психиче-

ского развития ГБДОУ № 45.  

Срок реализации: 1 год (2022-2023) 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей данной группы учитель - дефектолог создает ин-

дивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

В программе соблюден интегрированный подход к содержанию образования дошколь-

ников 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 це-

лостной личности ребёнка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости 

к окружающему миру, позитивной социализации и всестороннему развитию ребёнка, творче-

скому раскрытию способностей, сотрудничества со сверстниками и взрослыми в видах дея-

тельности, соответствующих дошкольному возрасту.  
Для реализации целей поставлены основные задачи:  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 



 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет педа-

гогу 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, за-

дачи из программы для соответствующего возраста по всем образовательным областям.  
Комплексно-тематическое планирование НОД, предусматривает решение программ-

ных образовательных задач в соответствии со спецификой дошкольного образования и вклю-

чает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процес-

са. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей группы позволяют 

педагогам строить образовательную деятельность на соответствующих возрасту формах рабо-

ты с детьми.  

В организационном разделе представлены условия РППС кабинета, материально-

технического, методического оснащения, направления работы по взаимодействию с родите-

лями обучающихся. 
В приложении представлены: план создания развивающей предметно-

пространственной среды кабинета учителя-дефектолога, план взаимодействия с семьями обу-

чающихся, 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 образователь-

ной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, принятой на педагогическом совете (Протокол № 1 от 31.08.2021 г.), утвер-

жденной Приказом заведующего 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 осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образова-

ния (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  Рабочая программа учителя-дефектолога: 

 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования обучающихся дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с обу-

чающимися; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных ор-

ганизационных моделях, включающих:  

 коррекционные занятия,  



 
 

 совместную деятельность взрослого и обучающихся,  

 самостоятельную деятельность обучающихся; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития обучающихся дошкольного 

возраста; 

 строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями обучающихся, с учетом принципов целостности и интеграции 

содержания дошкольного образования; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса. 

 

Цель рабочей программы: 

    Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психиче-

ского развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых обра-

зовательных потребностей. 

Задачи рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

Срок реализации рабочей программы:  

сентябрь 2022 - август 2023 учебного года. 

 

  



 
 

2. Планируемые результаты 
Результатом успешной коррекционной работы по данной программе можно считать сле-

дующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию; 

 ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: 

умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные 

звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в 

слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выпол-

няет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает но-

вые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттен-

ки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в соб-

ственной речи. Подбирает однокоренные и образует новые слова. Согласует слова в 

числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно со-

ставляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя 

развёрнутую фразу;  

 родители и педагоги детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи) включены в коррек-

ционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом в резуль-

тате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и 

обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связ-

ная речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 
 

3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

 

При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального разви-

тия обучающихся.       

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, 

которая хранится в кабинете учителя-дефектолога. Результаты диагностики могут исполь-

зоваться 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 ди-

агностики (мони-

торинга) 

Формы и мето-

ды педагогиче-

ской диагности-

ки 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Сроки проведе-

ния педагогиче-

ской диагности-

ки 

«СКР» 

«ПР» 

«РР» 

«ХЭР» 

(конструирование) 

 

Анкетирование 

родителей. 

Педагогическое 

обследование. 

2 раза в год 2 недели 

Сентябрь 
01.09.2022-

19.09.2022 
Май 

15.05.2023-

31.05.2023 

 



 
 

  



 
 

Содержательный раздел 
 

1. Содержание образовательной деятельности с обучаю-

щимися с задержкой психического 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  

Петербургом 
0,5 2 16 

Интеграция всех образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Комплексное 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 16 

 

2. Календарно-тематическое планирование образовательной дея-

тельности с обучающимися 
 

В основе реализации образовательной деятельности и коррекционной работы учи-

теля-дефектолога с обучающимися лежит тематический подход. Каждая неделя посвяще-

на определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе коррекционного 

занятия по «Познавательному развитию», проводимого в понедельник учителем-

дефектологом группы. Вся остальная образовательная деятельность, в т. ч. коррекционные 

занятия продолжают предложенную тему, в большей или меньшей степени связаны с ней. 

 Использование тематического принципа планирования с учетом интеграции обра-

зовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развиваю-

щих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки обучающихся. 

 

  



 
 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности учителя-

дефектолога с обучающимися  

 

 

№ 

не-

дели 

№ 

Н

О

Д 

Дата 

Тема  

коррекционного 

занятия 

ФГОС ДО 

Содержание занятия 
Планируемые  

результаты 

1 

1 

 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

 

  

3 

01.09. 

 

Совместная 

деятельность 

«Лето» 

Продолжать знакомить детей с при-

знаками лета: (летом тепло; светит 

солнышко; деревья, листья, трава зе-

леные). Развитие, расширение и обо-

гащение словаря за счет существи-

тельных и глаголов. Формировать 

умение отвечать на поставленные во-

просы, составлять предложения (Фра-

зы) по картинкам. 

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков. 

4 

01.09. 

 

Совместная 

деятельность 

«Это наша дача» 

Беседа о «Даче»: что это, для чего 

нужно. 

Создавать из различных видов кон-

структора дачный участок: дом, до-

рожки, забор, огород, сад. 

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков. 

5 

02.09. 

 

Совместная 

деятельность 

«Краски лета» 

Продолжать знакомить детей с при-

знаками (приметами) лета.  

Актуализировать имеющиеся пред-

ставления о природе, растениях, жи-

вотных. 

Чтение и обсуждение стихотворений о 

лете. 

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков. 

 

2 

1 

05.09. 

 

Совместная 

деятельность 

«Летние забавы» 

 

Продолжать знакомить детей с при-

знаками лета, расширять и формиро-

вать представление о деятельности 

людей летом. 

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков. 

2 

06.09. 

 

Совместная 

деятельность 

 «Геометрические 

фигуры» 

Беседа: повторение материала и рас-

ширение знаний.  

Игровые упражнения по теме: клас-

сификации, эталоны, письменные 

упражнения, чтение стихов о геомет-

рических фигурах.  

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков. 

3 

07.09. 

 

Совместная 

деятельность 

«Места отдыха в 

городе» 

Обсуждение, какие места для отдыха 

есть в нашем городе (парки, музеи и 

т.д.). 

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков. 

4 

08.09. 

 

Совместная 

деятельность 

«До свидания,  

лето» 

Продолжать формировать представ-

ления детей о лете, о занятиях людей 

и животных в летний период. Выпол-

нение дидактических заданий и 

упражнений. 

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков создавать 

постройки. 

5 

09.09. 

 

Совместная 

деятельность 

«Кто приносит  

газеты и журналы 

в наш дом» 

Обсуждение, кто такой почтальон, что 

он делает. Игра-инсценировка «Почта 

пришла». 

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков. 



 
 

 

3 

1 

12.09. 

 

Совместная 

деятельность 

«По дороге в  

детский сад» 

Беседа с детьми о том, что мы видим 

на пути из дома в детский сад. Обсуж-

дение погоды. Обсуждение правил 

ПДД. Беседа «Для чего нужен детский 

сад». 

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков. 

2 

13.09. 

 

Совместная 

деятельность 

«Круг. Квадрат» 

Продолжать формировать у детей 

представление о круге и квадрате: 

характеристики, свойства, эталоны. 

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков. 

3 

14.09. 

 

Совместная 

деятельность 

«Строительство 

детского сада» 

Обсуждение различных видов кон-

структора, форм деталей. 

Конструирование здания детского 

сада по образцу. 

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков. 

4 

15.09. 

 

Совместная 

деятельность 

«ПДД» 

Просмотр иллюстраций и обсуждение 

ПДД. Беседа о видах транспорта, о 

дорожных знаках. 

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков. 

5 

16.09. 

 

Совместная 

деятельность 

«Почтальон  

приносит  

телеграмму» 

Обсуждение и закрепление профессии 

«Почтальон». Инсценировка ситуации 

с доставкой телеграммы. 

Выявление уровней 

знаний, умений и 

навыков. 

4 

1 

19.09. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Детский сад» 

Продолжать формировать у детей 

представление о детском саде (для 

чего он нужен, что в нем имеется, кто 

в нем работает). Знакомить детей с 

помещениями группы, спальни, физк. 

зала, музык. зала и их функциональ-

ном назначении. Формировать у детей 

представления о цикличности жизни 

детей в детском саду, о необходимо-

сти соблюдения режимных моментов. 

Систематизация и 

расширение знаний 

по теме «Хлеб».  

Учить детей пользо-

ваться ранее полу-

ченными знаниями. 

Развитие аналитико-

синтетического 

мышления. Расшире-

ние и обогащение 

словаря, развитие 

связной речи. 

2 

20.09. 

 

ПР  

ФЭМП 

«Треугольник. 

Овал» 

Продолжать формировать у детей 

представление о треугольнике и ова-

ле: характеристики, свойства, этало-

ны. 

Формирование зна-

ний о геометриче-

ских фигурах; поня-

тия круг, квадрат, 

треугольник, овал. 

3 

21.09. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

«Шарик и кубик» 

Беседа с детьми о понятиях объемных 

фигур, об их свойствах, особенностях. 

Сравнение с плоскостными моделями. 

Игровые упражнения по теме. 

Продолжать знако-

мить с основными 

деталями объёмного 

строительного мате-

риала (узнавание, 

различение, выделе-

ние по слову, назы-

вание): «кубик», 

«шарик». 

4 

22.09. 

 

КРЗ 

 «Профессии  

детского сада» 

Беседа с детьми о других профессиях 

в детском саду: чем занимаются, что 

используют в своей работе (инвен-

тарь), для чего нужна эта профессия. 

Игры по теме. 

Уточнять и закреп-

лять профессию Вос-

питатель. Уточнять 

необходимость и 

значимость других 

профессий.  

5 

23.09. 

 

СКР 

«Пришла  

посылка» 

Беседа с детьми, просмотр иллюстра-

ций. Распределение ролей. Проигры-

вание простых ролевых сюжетов. 

Уточнять и закреп-

лять профессию поч-

тальона. Расширять 

представления детей 

о труде работников 

почты (почтальона, 

приемщика, водите-

ля). Учить детей 

принимать на себя 



 
 

различные роли. 

Продолжать учить 

использовать необ-

ходимый в профес-

сии инвентарь. 

5 

1 

26.09. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Лес. Грибы» 

 

Беседа с детьми, рассматривание сю-

жетных картин и макетов по теме.  

Чтение стихов и загадок. 

Выполнение дидактических упражне-

ний. 

Продолжать форми-

ровать представления 

детей об осеннем 

лесе, о грибах. Учить 

выделять съедобные 

и несъедобные гри-

бы. 

2 

27.09. 

 

ПР  

ФЭМП 

«Группировка 

предметов по  

образцу»  
(с объёмными  

игрушками).  

Беседа о признаках предметов (цвет, 

форма, размер, материал). 

Игровые упражнения по теме (И. Чу-

макова, стр.34). 

Формировать, за-

креплять способность 

выделять отдельные 

предметы из группы 

одно- и разнородных 

предметов по показу, 

по слову.  

Учить группировать 

предметы по образцу. 

3 

28.09. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

«Это моя улица, 

это мой дом» 

Беседа с детьми «Из каких частей со-

стоит дом», «Городские и сельские 

дома», «Для чего человеку нужен 

дом?», «Кто живет в моем доме?». 

Составление рассказа о своем доме. 

Конструирование: «Дома на нашей 

улице» (из крупного деревянного кон-

структора). 

Формировать пред-

ставление о своем 

месте жительства, 

уметь составить про-

стое описание и рас-

сказ. 

4 

29.09. 

 

КРЗ 
«Дары осени» 

Беседа с детьми, рассматривание сю-

жетных картин по теме. 

Чтение загадок. Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Выполнение дидактических упражне-

ний. 

Продолжать закреп-

лять знания о труде 

человека осенью.  

Продолжать форми-

ровать представления 

детей о грибах. 

5 

30.09. 

 

СКР 

«Пишем письмо 

бабушке,  

отправляем по  

почте» 

Беседа с детьми о письмах, о почтовой 

доставке. Обсуждение, какое письмо 

будем писать бабушке. Творческая 

работа. Поход на почту. 

Закреплять умение 

пользоваться речью в 

процессе игры. Раз-

вивать творческое 

мышление. 

6 

1 

03.10. 

 

ПР 

ФКЦМ 

«Осень» 

 

Формирование знаний по теме 

«Осень». Формировать знаний о при-

знаках осени. Обогащение словаря. 

Формировать умение самостоятельно 

находить характерные признаки се-

зонных изменений. Формировать у 

детей представления о жизни и дея-

тельности людей осенью. 

Называть основные 

приметы осени. 

2 

04.10. 

 

ПР  

ФЭМП 

Множество 1-2, 2-3. 

Понятия:  

«больше»,  

«меньше»,  

«право», «лево» 

Научить различать множества в1-2, 2-

3 предмета на основе сопоставления 

их элементов один к одному; называть 

общее число предметов на основе счё-

та педагога; определять на основе 

наглядного сравнения, какое число 

больше, какое меньше. Умение опре-

делять стороны на самом себе. 

Различение мно-

жеств, использование 

в речи понятий 

«больше», «меньше», 

«мало», «много» 

Показ на себе 

«право», «лево». 

3 

05.10. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

«Построим дорож-

ку для куклы». 

Конструирование дорожки   

(по подражанию/по показу). 

Самостоятельное 

конструирование 

дорожек. Обыгрыва-

ние детьми построй-

ки. 
Побуждать детей 



 
 

самостоятельно кон-

струировать по-

стройку. 

4 

06.10. 

 

КРЗ 

«Прогулка по 

осеннему лесу» 

Учить детей использовать в игре свои 

знания о свойствах предметов, прави-

лах выбора предметов по сюжету иг-

ры.  Выявить уровень владения деть-

ми умением выполнять игровые дей-

ствия. 

Самостоятельное 

обыгрывание детьми 

данного сюжета в 

игровом уголке. 

Развитие связной 

речи. 

5 

07.10. 

 

СКР 

«Продавец – поку-

патель – кассир» 

Беседа с детьми об отделах магазина, 

о ролях-участника товарно-рыночных 

отношений. 

Распределение ролей: продавец, поку-

патель, кассир, консультант, охран-

ник. 

 

Учить проигрывать в 

совместных играх со 

взрослыми сюжет – 

цепочку, связанных 

по смыслу игровых 

действий с атрибута-

ми для игры. 

Продолжать учить 

сопровождать свои 

действия речью, дей-

ствовать сообща. 

Учить пользоваться 

чеками-

заместителями в про-

цессе игры. 

7 

1 

10.10. 

 

ПР 

ФКЦМ 

 «Лес. 

Лесные ягоды» 

Формирование знаний по теме «Лес-

ные ягоды». Обогащение словаря. 

Развитие зрительного и тактильного 

восприятия. Формировать знания де-

тей о том, как растут ягоды. Ввести в 

словарь детей обобщающее слово: 

ягоды. Учить различать ягоды. 

Узнавание объемных 

и плоскостных моде-

лей овощей 

2 

11.10. 

 

ПР  

ФЭМП 

Множества. 

Понятия: «верх», 

«низ», «право», 

«лево» 

Учить различать множества (группы 

предметов) в 1-2, 2-3 предмета. Само-

стоятельно воспроизводить их на ос-

нове названного воспитателем числа 

(1-3) . Закрепить умение показывать 

направление: вверх, вниз, вперёд, 

налево, направо. 

Различение мно-

жеств,  

Показ направлений 

вверх, вниз, вперёд, 

налево, направо. 

 

3 

12.10. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

«Мой  

микрорайон» 

Беседы «Мой город, мой район, мой 

дом. 

Создание игровых ситуаций «Моя 

улица», «Мой микрорайон», «Это мой 

дом». 

Познакомить с бли-

жайшим окружением, 

микрорайоном: ули-

ца, проспект, пере-

улок, площадь, дом, 

некоторые учрежде-

ния, красивые зда-

ния. 

Формировать перво-

начальные понятия о 

домашнем адресе. 

4 

13.10. 

 

КРЗ 

Разучивание сти-

хотворения  

«Огуречик,  

огуречик…» 

Учить детей внимательно слушать 

сказку. Анализировать содержание 

сказки с помощью вопросов педагога.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. 

Знать содержание 

сказки. Уметь отве-

чать на вопросы по 

содержанию сказки. 

5 

14.10. 

 

СКР 

«Покупаем овощи 

в магазине» 

Актуализация знания об овощах. 

Продолжать обучать детей брать на 

себя роли и действовать соответ-

ственно им в течение игры, развивать 

самостоятельность в создании игро-

вой среды, развивать диалогическую и 

монологическую речь. 

Самостоятельное 

обыгрывание детьми 

данного сюжета в 

игровом уголке. 



 
 

8 

1 

17.10. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Фрукты. 

Деревья» 

 

Актуализация знаний по теме. Обога-

щение словаря. Развитие тактильных 

ощущений. Развитие связной речи. 

Формировать знания детей о том, что 

фрукты растут в саду, на деревьях. 

Ввести в словарь детей обобщающее 

слово «Фрукты» и «Деревья». 

Узнавать и называть 

изображения предме-

тов по лексической 

теме. Уметь объеди-

нять предметы в одну 

группу по суще-

ственному признаку. 

2 

18.10. 

 

ПР 

ФЭМП 

Счёт до 3 

Учить детей считать до 3, называть 

числительные по порядку, правильно 

соотносить числительные к предме-

там, указывая на предметы по поряд-

ку, соотносить последнее числитель-

ное со всей пересчитанной группой, 

понимать, что оно обозначает общее 

количество предметов в группе; счи-

тать и раскладывать предметы правой 

рукой слева направо. 

Счёт до 3, подведе-

ние итогового числа. 

3 

19.10. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

«Кубики: сложи 

узор» 

Продолжать учить анализировать об-

разец, сооружать различные кон-

струкции  
Развивать образное мышление, мел-

кую моторику. 

В строительном 

уголке разворачивать 

конструктивные иг-

ры. 

4 

20.10. 

 

КРЗ 

«Загляните в наш 

сад» 

Продолжать актуализацию по теме: 

«Фрукты». Просмотр сюжетны картин 

по теме «Сад». Обсуждение. Выпол-

нение дидактически заданий по теме. 

Расширение словаря. 

Актуализация опыта. 

Самостоятельное 

определение сюжета. 

5 

21.10 

 

СКР 

«Покупаем  

фрукты и ягоды в 

магазине» 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом. Воспитывать умение догова-

риваться друг с другом. Развивать 

диалогическую речь у детей. 

Воспроизведение 

цепочки игровых 

действий в игровом 

уголке по данной 

теме. 

9 

1 

24.10. 

 

ПР и РР 

ФЦКМ 

«Овощи. Огород» 

 

Узнавание, различение, сенсорное 

обследование, соотнесение с объём-

ными и плоскостными моделями, 

обобщение.  

Беседа по теме «Огород»: как растут 

разные овощи, как за ними ухаживать, 

когда сажать и собирать. 

 

Учить различать по 

внешнему виду, вку-

су и называть наибо-

лее распространён-

ные в нашей местно-

сти овощи. 

Развивать понимание 

обобщающего поня-

тия - «овощи». 

2 

25.10. 

 

ПР 

ФЭМП 

Образование числа 

4 

Познакомить детей с образованием 

числа 4, учить их считать до 4; 

упражнять в различении круга, квад-

рата, треугольника. 

Счет до 4. 

Круг, квадрат, тре-

угольник – различе-

ние. 

3 

26.10. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

«Мой  

микрорайон» 

Беседа с детьми, актуализация знаний. 

Создание игровых ситуаций «Моя 

улица», «Мой микрорайон». 

Продолжать знако-

мить с ближайшим 

окружением, микро-

районом: улица, про-

спект, переулок, 

площадь, дом, неко-

торые учреждения,  

4 

27.10. 

 

КРЗ 

«В огород за  

урожаем» 

Беседа с детьми по теме, актуализация 

знаний. Чтение стихов и загадок. 

Выполнение дидактических упражне-

ний. 

Учить составлять 

элементарные загад-

ки-описания, угады-

вать на вкус и ощупь. 

Продолжать учить 

образовывать множе-

ства, считать и назы-

вать итоговый ре-

зультат, сравнивать, 

где больше, а где 

меньше. 



 
 

5 

28.10 

 

СКР 

«Магазин  

продуктов» 

Беседа с детьми о продуктах. 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом. Воспитывать умение догова-

риваться друг с другом. Развивать 

диалогическую речь у детей. 

Воспроизведение 

цепочки игровых  

действий в игровом 

уголке по данной  

теме. 

10 

1 

31.10. 

 

ПР 

ФКЦМ 

«Деревья осенью» 

 

Сформировать знания детей по теме. 

Развитие зрительного и тактильных 

анализаторов. Развитие слухового 

восприятия, аналитико- синтетическо-

го мышления. развитие связной речи. 

Развитие общей моторики, умение 

импровизировать. Развитие мелкой 

моторики. Ввести в активный словарь 

детей обобщающее слово: деревья. 
Формирование глагольного словаря. 

Актуализация знаний 

о деревьях (дуб, клен, 

береза). Стимулиро-

вание речевой/ 

коммуникативной 

активности (воспро-

изведение звукопод-

ражаний, слов, фраз 

из 2-3-х слов сопря-

жённо с педагогом, 

по образцу).. 

2 

01.11. 

 

ПР 

ФЭМП 

 Счёт до 5 

Познакомить детей с образованием 

числа 5, учить их считать до 5; закре-

пить умение сравнивать предметы по 

длине, пользоваться словами: длин-

нее, короче. 

 

 

Счёт в пределах 5. 

Понятие «длинный», 

«короткий». 

3 

02.11. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

«Дорожки» 

Учить строить длинные и короткие 

дорожки, используя кирпичики и пла-

стины. Учить обыгрывать постройки. 

Самостоятельная 

постройка простых 

элементов. 

Развитие умения оре-

чевлять свою задум-

ку, составлять описа-

тельный рассказ. 

4 

03.11. 

 

КРЗ 
«Осенний лес» 

Актуализация знаний по теме. Повто-

рение правил поведения в лесу. Стихи 

про деревья. Умение описать дерево. 

Дидактические игры и упражнения: 

сгруппируй по цвету, подбери дереву 

листья. Математические задачки. 

 

Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

связной речи. 

Развитие мелкой мо-

торики. 

Счет до 10. 

5 

04.11. 

 

СКР 

«Кто, кто в этом 

домике живет?» 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом. Воспитывать умение догова-

риваться друг с другом. Развивать 

диалогическую речь у детей. 

 

Расширение знаний 

по теме. Актуализа-

ция собственного 

опыта детей. Разви-

тие связной речи. 

11 

1 

07.11. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Одежда» 

 

Расширение знаний по теме «Одеж-

да». Формирование представлений о 

сезонной одежде (куртка, шапка, 

шарф, перчатки). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной 

координации.  Ввести в активную 

речь ребенка обобщающее слово: 

"одежда". 

 

Узнавать изображе-

ние одежды, назы-

вать.  
 

2 

08.11. 

 

ПР 

ФЭМП 

Счёт до 5 

(закрепление) 

Закрепить представление об образо-

вании чисел 4 и 5 и навыки счёта в 

пределах 5; учить согласовывать чис-

лительные с существительными, к 

которым они относятся, запоминать 

число предметов; упражнять детей в 

определении направления расположе-

ния предметов от самого себя (впере-

ди, сзади). 

Счёт в пределах 5. 

Развитие понимания, 

как составлять числа. 

Продолжать форми-

ровать понятия «впе-

рёд», «назад». 



 
 

3 

09.11. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

«Город Санкт-

Петербург» 

Беседы «Мой город», «Правила пове-

дения на улицах». Рассматривание 

картин о строительстве Санкт-

Петербурга, о Петре 1. 

 

 

Знакомить детей с 

историей возникно-

вения Санкт-

Петербурга, с Петром 

1. 

Развивать память, 

мышление посред-

ством дидактических 

игр. 

4 

10.11. 

 

 

КРЗ 

«Сезонная одежда» Беседа об одежде с использованием 

предметных картинок. 

Задания с использованием разрезных 

картинок. 

 

Продолжать закреплять представле-

ния детей об одежде-обуви: учить 

правильно называть предметы одежды 

(обуви) группировать предметы по 

назначению. 

Формировать представления о пред-

метах, необходимых для шитья одеж-

ды и действиях, выполняемых с по-

мощью этих предметов. 

 

Развивать наглядно-

действенное и 

наглядно-образное 

мышление при груп-

пировке и классифи-

кации хорошо знако-

мых предметов 

одежды. 

Продолжать учить 

образовывать и ис-

пользовать в речи 

формы единственно-

го и множественного 

имени существитель-

ных уменьшительно-

ласкательную форму. 

5 

11.11. 

 

СКР 
«Обед в семье» 

Закреплять умение детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом. Воспитывать умение вежливо 

обращаться друг к другу, договари-

ваться с товарищем. 

Самостоятельное 

обыгрывание детьми 

данного сюжета в 

игровом уголке. 

12 

1 

14.11. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Подготовка диких 

животных к зиме» 

 

Обсуждение, как звери готовятся к 

зиме: лиса, белка, ёж, заяц, мед-

ведь, волк. 
Расширение и систематизация  знаний 

о диких животных  (внешний вид, по-

вадки, пища, жилище).  

Научить составлять небольшой рас-

сказ с опорой на схему.  

Описание характерных признаков, 

образа жизни и повадок диких живот-

ных.  

Закрепить название жилищ, способы 

подготовки животных к зимовке. 

Формировать пред-

ставления о диких 

животных или жи-

вотных, которые жи-

вут в лесу; характер-

ные особенности 

внешнего вида, по-

вадки, образ жизни, 

питание, жилище. 

Учить понимать и 

употреблять обоб-

щающее выражение 

«дикие животные» 

или «животные, ко-

торые живут в ле-

су». 

2 

15.11. 

 

ПР 

ФЭМП 

Счёт до 5, геомет-

рические фигуры 

Закрепить умение различать и пра-

вильно называть круг, квадрат, тре-

угольник, узнавать данные фигуры, 

несмотря на различия в цвете, размере 

и пространственном расположении 

моделей; закрепить навыки счёта до 5; 

учить детей запоминать сколько иг-

рушек нужно найти. 

Счёт до 5 

геометрические фи-

гуры: круг, квадрат, 

треугольник. 
 

 

3 

16.11. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

«Животные в  

лесу» 

Беседа с детьми о подготовке живот-

ных к зиме.  

Выкладывание сюжетной картины из 

готовых картинок. 

Развитие воображе-

ния, зрительного 

внимания, речи. 

Учить узнавать и 

называть данных жи-

вотных (объёмная 

модель / плоскостная 

модель. 



 
 

4 

17.11. 

 

КРЗ 

«Дикие  

животные» 

Игра «Кто что ест?», «Помоги малы-

шу найти маму». 

Загадки про животных леса. 

Штриховка. 

Разрезные картинки. 

Актуализация знаний 

по теме «Дикие жи-

вотные», развитие 

мышления и внима-

ния. 

5 

18.11. 

 

СКР 
«Вечер в семье» 

Просмотр иллюстраций с сюжетами 

по теме. Обсуждение, чем можно за-

ниматься всей семьей по вечерам. 

Выбор проигрываемого сюжета, рас-

пределение ролей, проигрывание си-

туации. 

Закрепление материала, подведение 

итогов. 

 

Продолжать форми-

ровать игровые дей-

ствия (по подража-

нию/по показу). Про-

должать учить со-

провождать свои 

действия речью. 

Продолжать учить 

принимать на себя 

роль. 

13 

1 

21.11. 

 

ПР 

ФЦКМ 

 

«Перелетные  

птицы» 

Беседа по содержанию иллюстраций, 

игры по теме. Формировать знания 

детей о перелетных птицах (аист, жу-

равль, утка, гуси, грач), особенностей 

их внешнего вида, повадках, образе 

жизни.  

Чтение стихотворений про перелет-

ных птиц. 

Формировать эле-

ментарные представ-

ления о перелетных 

птицах: признаки, 

характеристика 

птиц. 

2 

22.11. 

 

ПР 

ФЭМП 

Счёт до 5  

Сравнение  

предметов по 

длине 

Учить детей на основе сравнения вы-

делять длину предметов, пользуясь 

приёмом приложения; употреблять 

слова: длинный, короткий. Продол-

жать закреплять навыки счёта. 

Решение арифметических задач.  

Счёт до 5.  

Понятия: «длинный», 

«короткий». 

3 

23.11. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

«Санкт-

Петербург» 

Беседы «Мой город», чтение стихов.  

Дидактические игры: 

«Правильно - неправильно», «Хлопни 

в ладоши», «Раскрась по контуру» 

Создание игровых ситуаций. 

 

Закреплять знания о 

ближайшем окруже-

нии, названии города, 

домашнем адресе. 

4 

24.11. 

 

КРЗ 
 «Птицы» 

Повторение и формирование но-

вых знаний о классификации 

«Птицы».  

Загадки про перелетных птиц.  

Разрезные картинки.  

Дидактические игры и упражне-

ния. 

Актуализация знаний 

по теме «Птицы», 

знакомство с класси-

фикацией птиц, раз-

витие внимания и 

наглядно-образного 

мышления. 

5 

25.11. 

 

СКР 

«Семья едет  

в театр» 

Продолжать формировать умение де-

тей выполнять различные роли в соот-

ветствии с сюжетом. Воспитывать 

умение вежливо обращаться друг к 

другу, договариваться с товарищем. 

Развитие связной речи, активизация и 

обогащение словаря. 

Воспроизведение 

цепочки игровых 

действий в игровом 

уголке по данной 

теме. 

14 

 

1 

 

28.11. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Животные  

и птицы» 

Беседы о лесных животных и птицах. 

Просмотр иллюстраций. Обсуждение 

внешнего вида, питания, места жи-

тельства. Классификация по группам. 

Игровые упражнения. 

Продолжать форми-

ровать представления 

о лесных животных и 

птицах. Умение со-

ставлять рассказ. 

2 

29.11. 

 

ПР 

ФЭМП 

Сравнение пред-

метов по ширине и 

длине 

Закреплять умение выделять длину и 

ширину предмета, сравнить длину и 

ширину (длина-больший из этих раз-

меров); упражнять детей в нахожде-

нии на глаз предметов, равных по 

длине, ширине. 

 

Понятия: длина, ши-

рина, равные по 

длине, ширине, 

длиннее, короче, ши-

ре, уже. 



 
 

3 

30.11. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

«Домики для  

животных и птиц» 

Беседа о том, где живут животные и 

птицы. 

Постройка домиков из блоков Дены-

ша и из плоскостного материала.  

Развитие внимания, 

воображения. Фор-

мирование умение 

составлять рассказ. 

4 

01.12. 

 

КРЗ 
 «Зимушка-Зима» 

Беседа с детьми о признаках зимы. 

Моделирование признаков зимы с 

помощью объёмных и плоскостных 

моделей на фланелеграфе. 

Чтение стихов о зиме. 

Продолжать форми-

ровать элементарные 

представления о ха-

рактерных признаках 

зимы: идёт снег, де-

ревья, земля и дома 

покрыты снегом; в 

лужах замёрзла вода 

– лёд; холодно – мо-

роз. 

5 

02.12. 

 

СКР 

«Посещение врача 

в поликлинике» 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом, воспроизводить игровые це-

почки. Воспитывать умение договари-

ваться друг с другом. Развивать диа-

логическую речь у детей. 

 

Самостоятельное 

обыгрывание детьми 

данного сюжета в 

игровом уголке. 

15 

1 

05.12. 

 

ПР 

ФЦКМ 

 «Зима. Зимние 

забавы» 

 

Рассматривание и беседа по содержа-

нию иллюстраций «Что мы делали 

зимой?». 

Дать знания о зиме, уметь рассказы-

вать о признаках по схеме, отгадывать 

загадки.  

Учить сравнивать осень и зиму (даль-

нейшее сокращение дня, зимние моро-

зы, снегопады, замерзание водоемов).  

Активизация и расширение словаря за 

счет сущ., глаголов.  

Развитие связной речи, составление 

предложений по картинкам. 

 

Формировать эле-

ментарные представ-

ления о зимнем досу-

ге: катание на конь-

ках, на лыжах, на 

санках, на ледянках, 

на ватрушке; по-

стройка ледяной кре-

пости; игра в снежки; 

раскрашивание снега. 

Стимулирование ре-

чевой активности 

(воспроизведение 

звукоподражаний, 

слов, фраз из 2-3-х 

слов сопряжённо с 

педагогом, по образ-

цу). 

2 

06.12. 

 

ПР 

ФЭМП 

 «1 – много – ни 

одного», «Много - 

мало», «Столь-

ко … - сколько …» 

(с использованием 

приёма наложе-

ния)» 

Игровые упражнения. 

«Много-мало», «пустой-полный». 

«Столько-сколько», «поровну». 

Решение арифметически задач с от-

крытым результатом. 

Развитие умения составлять задачи. 

Закреплять способ-

ность различать 

множества по коли-

честву, употреблять 

данные слова. 

Закреплять способ-

ность пользоваться 

приёмом наложения 

предметов друг на 

друга (слева направо) 

для определения ра-

венства (тождества) 

2-х групп предметов. 

3 

07.12. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

«В чудном городе 

живем, «горожане» 

всех зовем» 

Беседа с детьми о нашем городе, о 

горожанах, о профессиях. 

Словесные игры: «город…какой?», 

«Какое слово лишнее?» 

Дидактическая игра «Собери здание 

из частей». 

Дидактическая игра «Кем работают 

петербуржцы?» (дети называют про-

фессии. 

Продолжать форми-

ровать и развивать 

знания о нашем го-

роде. 

Кто такие горожане? 

Кто такие петер-

буржцы? 

 



 
 

4 

08.12. 

 

КРЗ 
«Зима» 

Рассматривание и беседа по содержа-

нию иллюстраций книги «Что мы де-

лали зимой?». 

Обсуждение признаков зимы. Дидак-

тические упражнения по теме: «Под-

бери признаки зимы», «Какая погода 

за окном?». 

Чтение и заучивание стихотворения 

про зиму. 

Выполнение творческих заданий. 

Формировать эле-

ментарные представ-

ления о характерных 

признаках зимы: 

идёт снег, деревья, 

земля и дома покры-

ты снегом; в лужах 

замёрзла вода – лёд; 

холодно – мороз. 

Стимулирование ре-

че-

вой/коммуникативно

й активности (вос-

произведение звуко-

подражаний, слов, 

фраз из 2-3-х слов 

сопряжённо с педаго-

гом, по образцу). 

 

5 

09.12. 

 

СКР 

«Папа вызывает 

скорую помощь» 

Беседа с детьми, что надо делать, если 

кто-то заболел. Какой инвентарь ис-

пользует врач при разных заболевани-

ях. Воспроизведение цепочки игровых 

действий в игровом уголке по данной 

теме. 

Обсуждение с детьми игрового сюже-

та, распределение ролей, подбор ин-

вентаря. 

Подведение итогов. 

 

Продолжать учить 

детей выполнять раз-

личные роли в соот-

ветствии с сюжетом. 

Воспитывать умение 

договариваться друг 

с другом. Развивать 

диалогическую речь 

у детей. 

16 

1 

12.12. 

 

ПР 

ФКЦМ 

 «Посуда» 

Рассматривание и беседа по содержа-

нию сюжетной картины. Актуализа-

ция знаний по теме. 

Обсуждение, какая есть посуда, из 

чего она может быть сделана, для чего 

используется, категория посуды. 

Расширение раннее 

полученных знаний 

по теме. Классифи-

цировать чайную, 

столовую и кухон-

ную посуду. Про-

должать формиро-

вать обобщающее 

понятие «посуда». 

Учить составлять 

рассказ-описание 

отдельных предметов 

посуды. Учить детей 

проводить сравнение 

столовой и кухонной 

посуды (назначение и 

материалы, из кото-

рых она сделана). 

2 

13.12. 

 

ПР 

ФЭМП 

 «Много – мало» 

Игровые упражнения по теме «Много-

мало» (И. Чумакова, стр. 42). 

Игра «Что изменилось (исчезло / по-

явилось)?». 

Выполнение дидактических упражне-

ний. 

Решение арифметических задач. 

Формировать спо-

собность различать 

множества по коли-

честву («много-

мало»), употреблять 

данные слова в речи. 

Развивать простран-

ственное восприятие 

или восприятие про-

странственных отно-

шений между пред-

метами. 

 

 



 
 

3 

14.12. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

 «Мы посуду  

соберем» 

Игровые упражнения по теме «Посу-

да».  

Игра «Найди такую же» (выбор фигу-

ры по образцу/слову). 

Конструирование (по показу/по об-

разцу). 

Складывание разрезных картинок (с 

усложнением). 

 

Познакомить с 

«бруском» (узнава-

ние, различение, вы-

деление по слову, 

называние). 

Продолжать форми-

ровать и развивать 

способность созда-

вать и обыгрывать 

простые постройки 

по показу/образцу 

педагога с использо-

ванием объёмного 

материала. 

4 

 

15.12. 

 

КРЗ 
«Дай, пожалуйста» 

Беседа с детьми о вежливых словах – 

слово «пожалуйста». 

Проигрывание ситуаций, когда надо 

использовать слово «пожалуйста». 

Проигрывание эмоций. 

Формировать по-

требность использо-

вать вежливые слова. 

Стимулировать рече-

вой активности. 

Формировать нрав-

ственные представ-

ления. 

Знакомить детей с 

негативными эмоци-

ями: умение их раз-

личать и справляться 

с ними. 

5 

16.12. 

 

СКР 

«Поедем в Аптеку 

за лекарством» 

Беседа с детьми, что надо делать, если 

кто-то заболел. Какие препараты нам 

необходимы при разных заболевани-

ях.  

Обсуждение с детьми игрового сюже-

та, распределение ролей, подбор ин-

вентаря. 

Воспроизведение цепочки игровых 

действий в игровом уголке по данной 

теме. 

Подведение итогов. 

 

Расширить представ-

ление детей по дан-

ной теме. Обогащать 

сюжет и содержание 

игры разнообразны-

ми игровыми дей-

ствия-

ми. Формировать 

игровые навыки у 

детей; умение 

действовать в соот-

ветствии с взятой на 

себя ролю.  

17 

1 

19.12. 

 

ПР 

ФКЦМ 

«Зимующие  

птицы» 

 

Расширение (формирование) знаний 

по теме. Формировать у детей пред-

ставления о зиме, как о времени года, 

о зимующих птицах. 

Птицы: голубь, воробей, ворона, сини-

ца, снегирь.  

Расширение, обогащение словаря. 

Умение отвечать на вопросы педагога. 

Развитие связной речи. 

Формирование зна-

ний  по теме. Узна-

вать и называть птиц, 

знать внешний вид. 

Развитие связной 

речи, расширение 

словаря за счет при-

лагательных. Форми-

ровать понятие «зи-

мующие птицы». По-

знакомить с услови-

ями жизни птиц. 

Воспитывать жела-

ние заботиться о 

птицах, подкармли-

вать их зимой. 

2 

20.12. 

 

ПР 

ФЭМП 

Счёт до 5.  

Сравнение пред-

метов по трём  

признакам:  

ширина, длина, 

высота 

Учить детей устанавливать равенство 

групп предметов разного размера; 

закрепить навыки счета в пр. 5; 

упражнять в сравнении предметов по 

основным признакам. 

Счёт в пр. 5 Сравни-

вать предметы по 

трём признакам: ши-

рина, длина, высота. 
 



 
 

3 

21.12. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

«Город и его  

жители» 

Беседа-обсуждение: «Правила поведе-

ния в общественных местах». 

Чтение стихов, просмотр видео мате-

риалов, рассматривание иллюстраций. 

Продолжать форми-

ровать и развивать 

знания о нашем го-

роде. 

Кто такие горожане? 

Кто такие петер-

буржцы? 

4 

22.12. 

 

КРЗ 

«Зимующие  

птицы» 

Чтение стихотворений про зимних 

птиц, разбор каждого стихотворения. 

Заучивание. 

Раскрашивание птиц. Беседа о при-

знаках птиц. 

Повторение и воспроизведение стихо-

творений. 

Развитие кратковре-

менной и долговре-

менной памяти, акти-

визация словаря. 

Воспроизведение 

стихотворения. 

5 

23.12. 

 

СКР 

«На выписке в  

поликлинике»  

(врач, медсестра, 

пациент) 

Беседа с детьми, что надо делать, если 

кто-то заболел. Что надо делать, если 

врач выписал больничный. Беседа, как 

мы добираемся в поликлинику. 

Обсуждение с детьми игрового сюже-

та, распределение ролей, подбор ин-

вентаря. 

Воспроизведение цепочки игровых 

действий в игровом уголке по данной 

теме. 

Подведение итогов. 

Расширение знаний о 

работе Врача.  

Закреплять умение 

строить ролевое по-

ведение, самостоя-

тельно организовы-

вать игровое про-

странство.  

Закрепление знаний о 

работе врачей ЛОР и 

окулиста. 

18 

1 

26.12. 

 

ПР 

ФЦКМ 

 «Новый год в  

детском саду» 

 

Рассматривание и анализ содержания 

картины «Новый год в детском саду». 

Расширение знаний по теме. Форми-

рование умения словесно выражать 

свои впечатления о празднике.  

Рассматривание и анализ содержания 

картины «Новый год в детском саду». 

Игра «Украсим ёлочку». 

Формировать эле-

ментарные представ-

ления о новогоднем 

празднике. Учить 

рассматривать сю-

жетную картину, 

анализировать её со-

держание по вопро-

сам педагога. 

2 

27.12. 

 

ПР 

ФЭМП 

«Знаки +, -, =» 

Магнитная доска с цифрами и знака-

ми. 

Примеры с открытым результатом. 

Упражнения с использованием счет-

ных палочек. 

Продолжать форми-

ровать представления 

детей о знаках сло-

жения и вычитания. 

Продолжать учить 

решать простые при-

меры с открытым и 

закрытым результа-

тами; сравнивать ко-

личество предметов. 

3 

28.12. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

«Новогодняя ёлка» 

Из строителя: 2п.г.- по чертежу 

1п.г.- по образцу. 

Игра на ориентировку в пространстве 

«Делай как я». 

Вызвать интерес к 

конструированию в 

самостоятельной дея-

тельности. 

Развитие внимания, 

пространственного 

восприятия. 

4 

29.12. 

 

КРЗ 

 «Новый год в  

детском саду» 

Рассматривание и анализ содержания 

картины «Новый год в детском саду». 

Плоскостная игра «Украсим ёлочку». 

Штриховка: «Елочные игрушки». 

Коллективное украшение объемной 

елки из фетра. 

Формировать эле-

ментарные представ-

ления о новогоднем 

празднике. Учить 

рассматривать сю-

жетную картину, 

анализировать её со-

держание. Стимули-

рование рече-

вой/коммуникативно

й активности. 



 
 

5 30.12. 
 «Ёлочные  

игрушки» 

Беседа с детьми о елочных игрушках. 

Поиск игрушек по помещению. 

Украшение елки из фетра. 

Учиться выполнять 

простые игровые 

действия и манипу-

ляции с предметами. 

19  31.12. - 08.01. Новогодние каникулы 

20 

1 

09.01. 

 

ПР 

ФКЦМ 

«Обувь» 

Беседа об обуви, обсуждение, сезон-

ности. Рассматривание предметных 

картинок. Игры на классификацию 

«Обувь». 

Обсуждение, как ухаживать за обу-

вью. 

Актуализация знаний 

по теме «Обувь». 

Продолжать форми-

ровать знания о клас-

сификации обуви, о 

сезонах, об уходе.  

2 

10.01. 

 

ПР 

ФЭМП 

Равные множества 

Развить умение видеть равное количе-

ство предметов, по-разному располо-

женных; учить вести счёт предметов, 

образующих какую-либо фигуру, и 

располагать столько же предметов в 

ряд или в виде другой фигуры; закре-

пить умение сравнивать длину пред-

метов и устанавливать связи между 

отношениями разного вида: «длиннее-

короче», «дальше-ближе». 

Продолжать форми-

ровать представления 

детей о количестве. 

Учить образовывать 

и сравнивать множе-

ства.  

Продолжать форми-

ровать понятие 

«столько же». 

3 

11.01. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

«Петр I» 

Беседа с детьми и обсуждение, кто 

такой Петр I, в чём его значимость для 

нашего города. Рассматривание иллю-

страций и сюжетных картин по теме. 

Рассказ, как строился наш город. 

Формирование пре-

ставлений о нашем 

городе, о Петре I.  

  

4 

12.01. 

 

КРЗ 

«Катюша и  

башмачки»  

Т. Вервейко 

Чтение сказки «Катюша и башмачки». 

Беседа и обсуждение произведения. 

Красткий пересказ сюжета. 

Дидактические игры по теме. 

Развитие различных 

видов памяти, акти-

визация словаря и 

познавательной ак-

тивности. 

5 

13.01. 

 

СКР 

«Кто работает в 

театре» 

 

Беседа с детьми о театре, используя 

при этом иллюстрации и видеомате-

риал. Повторение профессий театра, 

обсуждение функций. 

Объяснение сюжета, распределение 

ролей, проигрывание ситуации. 

Итоговое обсуждение. 

 

Продолжать форми-

ровать представления 

детей о театре.  

Развитие интереса к 

игре, обогащение 

словаря, развитие 

связной речи (биле-

тер, гардеробщик, 

артист, костюмер). 

Вызвать интерес к 

предложенной дея-

тельности. 

21 1 

16.01. 

 

ПР 

ФЦКМ 

 «Транспорт» 

Беседа и обсуждение с детьми видов 

транспорта, деталей транспорта, 

назначение и исходящие из этого 

профессии. Просмотр иллюстраций и 

сюжетных картин. 

Виды: (троллейбус, автобус, трам-

вай, легковая машина, грузовая маши-

на, поезд; самолёт, вертолёт; ко-

рабль, лодка). 

Части: (кабина, окна, двери, кузов (у 

грузовой машины), дуги/ «усики», ко-

торые цепляются за провода (у трол-

лейбуса, трамвая). 

Знакомить с профессиями людей, ра-

ботающих на воздушном транспорте 

(пилот, стюардесса). 

Формировать пред-

ставления о некото-

рых видах транспор-

та: характерные осо-

бенности внешнего 

вида (строения), 

назначение транс-

порта, среда его пе-

редвижения (земля / 

дорога, небо, вода).  

Уточнить основные 

части данных видов 

транспорта, их 

назначение. 

Учить понимать 

обобщающее слово 

«транспорт». 



 
 

2 

17.01. 

 

ПР   

ФЭМП 

Сравнение  

предметов по  

ширине и длине 

 

Учить детей на основе сравнения вы-

делять ширину предметов; закрепить 

умение сравнивать длину и ширину 

предметов, пользуясь приёмом при-

ложения; употреблять слова и выра-

жения: ширина, широкая, узкая, шире, 

уже, длина, длиннее, короче, длинный, 

короче, длинный, короткий. 

Понятия «ширина, 

широкая, узкая, ши-

ре, уже, длина, длин-

нее, короче, длин-

ный, короче, длин-

ный, короткий». 

3 

18.01. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

«Грузовик» 

Беседа о видах транспорта, его назна-

чении. Постепенное знакомство со 

специальным транспортом. 

Чтение загадок. Обсуждение.  

Рассматривание образца плоскостной 

модели грузовика.  

Плоскостное конструирование. 

Продолжать разви-

вать умение собирать 

плоскостное изобра-

жение по образцу и 

без него. 

Развитие высших 

психических функ-

ций. 

4 

19.01. 

 

КРЗ 

«Виды  

транспорта» 

Беседа с детьми о категориях транс-

порта, о его назначении. Обсуждение 

частей каждого вида транспорта. 

Дидактические игры и упражнения по 

теме, развивающие внимание, память 

и мышление. 

Учить подбирать 

транспорт по тожде-

ству (объёмная мо-

дель / плоскостная 

модель (изображение 

- картинка). 

5 

20.01. 

 

СКР 

«Поездка в театр 

на автобусе» 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом. Воспитывать умение догова-

риваться друг с другом. Развивать 

диалогическую речь у детей. 

Учить объединять 

раннее проигранные 

СИ. Формирование 

знаний о правилах 

поведения в театре. 

Умение действовать 

в соответствии с вы-

бранной ролью. 

Сопровождать свои 

действия речью. 

22 

1 

23.01. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Домашние  

птицы» 

 

Продолжать формировать представ-

ления о птицах, которые живут дома 

(гусь, курица, петух, индюк, утка): 

характерные особенности внешнего 

вида, повадки, образ жизни, питание, 

жилище.  

Беседа о пользе птиц для человека. 

Учить соотносить детенышей и роди-

телей, называть их; составлять описа-

тельный рассказ.  

Сравнение домашних 

птиц. Учить находить 

признаки сходства и 

различия. Формиро-

вать знаний о том, 

как человек заботит-

ся о птицах. Продол-

жать  закреплять  

знания  детей  о  до-

машних птицах   и  

их  птенцах. 

2 

24.01. 

 

ПР 

ФЭМП 

Сериация предме-

тов по длине. 

Счёт до 5 (закреп-

ление) 

Учить детей устанавливать соотноше-

ния между 3 предметами по длине и 

раскладывать предметы в ряд в поряд-

ке возрастания длины, ориентируясь 

на образец; обозначать соотношения 

по длине словами: самый длинный, 

самый короткий, длиннее, короче; 

закрепить умение устанавливать ра-

венство групп предметов при условии 

различных интервалов между предме-

тами в каждой из них. Упражнять в 

счёте в пр. 5 

Умение раскладывать 

предметы (до 3) по 

порядку возрастания 

длины. 

Навык счёта в пр. 5 

3 

25.01. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом  

«Заячий остров» 

Беседа «Заячий остров». 

Чтение стихов, отгадывание загадок о 

Петербурге. 

Дидактические игры: «Назови пра-

вильно», «Испорченный телефон», 

«Угадай и назови», Разрезные картин-

ки». 

Формировать пред-

ставления о досто-

примечательностях 

города: «Заячий ост-

ров». 

 



 
 

4 

 

26.01. 

 

КРЗ 
 «Ферма» 

Продолжать учить детей выполнять 

различные задания по теме. Воспиты-

вать умение договариваться друг с 

другом. Развивать диалогическую 

речь у детей. 

Формировать игро-

вые действия с объ-

ёмными моделями 

игрушек. 

5 

27.01. 

 

СКР 

«Поход в театр 

семьей. Просмотр 

кукольного  

спектакля» 

Беседа с детьми о театре, о професси-

ях театра. Обсуждение, какие бывают 

спектакли. Просмотр иллюстраций и 

видео. 

Знакомство с кукольным театром.  

Проигрывание сюжета уже знакомой 

сказки. 

Научить цепочке иг-

ровых действий, вы-

полнять ее в само-

стоятельной игре под 

руководством педа-

гога. Учить объеди-

нять раннее проиг-

ранные СИ. Форми-

рование знаний о 

правилах поведения в 

театре. 

23 

1 

30.01. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Домашние  

животные» 

 

Продолжать формировать представ-

ления о животных, которые живут 

дома (корова, лошадь, кошка, собака, 

свинья, коза, овца, баран, кролик): 

характерные особенности внешнего 

вида, повадки, образ жизни, питание, 

жилище.  

Формирование понятий о названии 

жилищ (конюшня, овчарня, свинар-

ник, хлев, крольчатник).  

Закреплять знания названий детены-

шей животных. 

Познакомить с но-

выми животными 

(овца, кролик), рас-

сказать детям о поль-

зе, которые приносят 

домашние жив. чело-

веку, способах ухода 

за животными. Рас-

ширение, обогащение 

словаря. Развитие 

связной речи. За-

крепление умения 

составлять описа-

тельные рассказы с 

опорой на схемы. 

2 

31.01. 

 

ПР 

 ФЭМП 

Сериация предме-

тов по ширине. 

Счёт до 5  

(закрепление) 

Учить детей устанавливать соотноше-

ния между 3-4 предметами по ширине 

и раскладывать предметы в ряд по 

порядку возрастания ширины, ориен-

тируясь на образец; обозначать соот-

ношения по ширине.; закрепить навы-

ки счёта до 5. 

Умение раскладывать 

предметы (до 4) по 

порядку возрастания 

ширины. Учить ви-

деть равное количе-

ство предметов, рас-

положенных по-

разному. 

3 

01.02. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

«Наша большая  

ферма» 

Беседа о жизни домашних животных 

на ферме. Просмотр иллюстраций. 

Конструирование домиков и загонов 

из различного строительного материа-

ла по образцу и по воображению. 

Развитие внимания, 

мелкой моторики. 

Формирование уме-

ния работать с раз-

личными блоками. 

4 

02.02. 

 

КРЗ 

 

«Ферма» 

Закреплять представления детей о 

домашних животных (части тела — 

голова, туловище, лапы, хвост; глаза, 

уши, нос, рога). Формирование знаний 

детей о детенышах домашних живот-

ных. Учить узнавать и называть дан-

ных животных (объёмная модель / 

плоскостная модель (изображение - 

картинка). Учить понимать и употреб-

лять обобщающее выражение «до-

машние животные» или «животные, 

которые живут дома». 

Узнавать и называть 

животных. Подби-

рать детенышей. 

Подражать голосам 

животных. 

5 

03.02. 

 

СКР 

Театрализованное 

представление 

«Кошкин дом» 

Чтение произведения «Кошкин дом». 

Обсуждение и повторение сюжета. 

Просмотр иллюстраций. Выкладыва-

ние последовательных картинок по 

сюжету сказки. Обсуждение ролей. 

Проигрывание сюжета. 

Умение действовать 

в соответствии с вы-

бранной ролью. 

Сопровождать свои 

действия речью. 

Действовать вместе. 



 
 

24 

1 

06.02. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Мебель» 

Беседа о том, какая бывает мебель, 

для чего нужен тот или иной предмет, 

из каких частей состоит, к какой клас-

сификации относится.  

Мебель: Диван, табурет, тумба, стол 

обеденный, стул, шкаф, буфет, ко-

мод, кровать, диван, кресло, стол 

письменный 

Части: спинка, ножка, дверца, ручка. 

Игра «Узнай предмет по описанию». 

Стихи про мебель. 

Формировать и раз-

вивать представления 

о некоторых видах 

мебели, их назначе-

нии. Уточнить ос-

новные части данных 

видов мебели, их 

назначение). Учить 

понимать и употреб-

лять обобщающее 

слово «мебель». 

2 

07.02. 

 

ПР 

 ФЭМП 

«Арифметические 

задачи (АЗ) –  

драматизации с 

открытым  

результатом» 

Решение арифметических задач (АЗ) - 

драматизаций с открытым результа-

том в пределах 5-ти. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Расставь по порядку» (по величине), 

«Подбери число по заданному коли-

честву», «Столько же, сколько…». 

Составление задач по наглядному об-

разцу.  

Учить решать ариф-

метические задачи-

драматизации с от-

крытым результатом 

(на плоскостном ма-

териале) в пределах 

5-ти, анализировать их 

содержание по во-

просам педагога. 

3 

08.02. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

«Нева» 

Беседа с детьми о главной реке наше-

го города: «Наша красавица Нева» с 

подкреплением иллюстраций. 

Чтение отрывков произведений М. 

Борисова «Мост нагнулся над Невой». 

Рисование реки по образцу. 

Формировать пред-

ставления о досто-

примечательностях 

города: река Нева 

Формировать поня-

тия: «река», «море», 

«флот». 

4 

09.02. 

 

КРЗ 
«Мебель» 

Чтение загадок: подбор картинки как 

ответ на загадку. 

Беседа с детьми, обсуждение. 

Игры на внимание, память. 

Штриховка. 

Учить подбирать ме-

бель по тождеству 

(объёмная модель / 

плоскостная модель 

(изображение - кар-

тинка). 

 

5 

10.02. 

 

СКР 

«Профессии на 

транспорте» 

Беседа с детьми о профессиях на 

транспорте, обсуждение по теме. 

Дидактическая игра по подбору одеж-

ды и вещей для определенной профес-

сии. 

Обсуждение сюжета, распределение 

ролей. Проигрывание заданной ситуа-

ции. 

Подготовка места для 

дальнейшего прове-

дения СРИ. 

Научить цепочке иг-

ровых действий, вы-

полнять ее в самосто-

ятельной игре  

Роль экскурсовода – 

взрослый. 

Закреплять умение 

сопровождать свои 

действия речью. 

25 

1 

13.02. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Моя квартира» 

 

Расширение и обогащение знаний по 

теме. Формировать у детей представ-

ления о том, какая мебель, в какой 

комнате стоит. 

Просмотр иллюстраций, макетов и 

сюжетных картин. 

Продолжать форми-

ровать представление 

о квартире, о комна-

тах и их назначении, 

о мебели, о правилах 

поведения дома.. 

2 

14.02. 

 

ПР 

ФЭМП 

Сравнение двух 

множеств. 

Понятие «столько 

же, сколько» 

 

Учить детей воспроизводить множе-

ство предметов по образцу, считать и 

отсчитывать предметы; учить конста-

тировать равенство численностей двух 

множеств (столько же, сколько); 
Упражнять в различении круга, квад-

рата, прямоугольника и треугольника, 

находить одинаковые по форме фигу-

ры, отличающиеся цветом и размера-

ми. 

Умение воспроизво-

дить множество по 

образцу. 
Умение различать 

круг, квадрат, прямо-

угольник и треуголь-

ник. 



 
 

3 

15.02. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

 «Дом для куклы 

Маши» 

Игра «У нас порядок» (группировка 

фигур по цвету / по форме). 

Конструирование дома с комнатами и 

предметами в них (по показу/по об-

разцу). 

Продолжать учить 

группировать пред-

меты/фигуры по об-

разцу. 

Продолжать форми-

ровать и развивать 

способность созда-

вать и обыгрывать 

простые постройки 

по показу/образцу 

педагога с использо-

ванием объёмного 

материала. 

Формировать назна-

чение комнат в доме, 

какая мебель нахо-

дится к каждой ком-

нате. 

4 

16.02. 

 

КРЗ 

 

«Рукавичка» 

Знакомить с содержанием сказки. Об-

суждение сюжета. Театрализованные 

игры по сказке. 

Продолжать учить 

слушать материал, 

отвечать на вопросы. 

5 

17.02. 

 

СКР 

 

«Путешествие  

на автобусе  

по городу» 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом. Воспитывать умение догова-

риваться друг с другом. Развивать 

диалогическую речь у детей. 

Воспроизведение 

цепочки игровых 

действий в игровом 

уголке по данной 

теме. 

26 

1 

20.02. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«День защитника  

Отечества» 

Беседы и обсуждения с детьми. 

Просмотр иллюстраций, обсуждение с 

детьми, для чего нужна та или иная 

военная профессия. 

Обсуждение праздника «23 Февраля – 

День защитника Отечества». 

Дидактические игры: «Чей костюм?», 

«Чей транспорт?» и т.д. 

Знакомство с празд-

ником, беседа о про-

фессиях в армии. 

Сформировать пред-

ставление о важности 

военных профессий. 

Формировать пер-

вичные знания о 

стране в которой мы 

живем (Название, 

столица, флаг госу-

дарства). 

2 

21.02. 

 

ПР 

ФЭМП 

Счёт предметов 

наощупь 

Учить детей считать предметы на 

ощупь, упражнять их в установлении 

соотношения между 3 предметами по 

толщине. Дидактические игры и 

упражнения с бросовым и природным 

материалом, как развитие сенсорики. 

Умение считать 

предметы наощупь. 

Развивать сенсорные 

представления детей 

о природном матери-

але. 

3 

22.02. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

«Нева» 

Беседа с детьми о главной реке наше-

го города: «Наша красавица Нева» с 

подкреплением иллюстраций. 

Чтение отрывков произведений М. 

Борисова «У красавицы Невы». 

Рисование реки по образцу. 

Формировать пред-

ставления о досто-

примечательностях 

города: река Нева 

Формировать поня-

тия: «река», «море», 

«флот». 

4 

23.02. 

 

КРЗ 
 «23 Февраля» 

Беседа с детьми о значимости празд-

ника, о военных профессиях. 

Рассматривание сюжетных картин по 

теме. Чтение стихов по теме. 

Подвижная игра. 

Формировать и за-

креплять знания. 

Классификации по 

теме. Стимулирова-

ние речевой активно-

сти. 

5 

24.02. 

 

 

СКР 

 

«Строим корабль и 

отправляемся в 

плавание» 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом. Воспитывать умение догова-

риваться друг с другом. Развивать 

диалогическую речь у детей. 

Самостоятельное 

обыгрывание детьми 

данного сюжета в 

игровом уголке. 



 
 

27 

1 

27.02. 

 

ПР 

ФКЦМ 

«Военные  

профессии» 

 

Познакомить детей с военными про-

фессиями: танкист, моряк, летчик, 

артиллерист. Беседы и обсуждения с 

детьми. 

Просмотр иллюстраций, обсуждение с 

детьми, для чего нужна та или иная 

военная профессия. 

Дидактические игры: «Чей костюм?», 

«Чей транспорт?» и т.д. 

Объяснить детям 

значимость данных 

профессий. Расска-

зать детям о том, где 

служат люди. Обо-

гащение и расшире-

ние словаря за счет 

глаголов, предлогов.  

2 

28.02. 

 

ПР 

ФЭМП 

«Арифметические 

задачи (АЗ) –  

драматизации с 

открытым  

результатом» 

Решение арифметических задач (АЗ) - 

драматизаций с открытым результа-

том в пределах 5-ти. 

Игра «Расставь по порядку» (по вели-

чине). 

Прописи: цифры от 1 до 5. 

Раскрашивание цифр по собственной 

задумке. 

Учить решать ариф-

метические задачи-

драматизации с от-

крытым результатом 

(на плоскостном ма-

териале) в пределах 

5-ти, анализировать их 

содержание по во-

просам педагога. 

3 

01.03. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

Конструирование 

из палочек 

Продолжать детей выполнять по об-

разцу, графической схеме несложные 

конструкции из счётных палочек. 

«Корабль», «Ракета», «Танк». 

Самостоятельное 

конструирование по 

схемам. 

 

4 

02.03. 

 

КРЗ 

«Игры на  

сенсорное  

развитие» 

 

Игра «Наведём порядок» (группиров-

ка объёмных моделей предметов по 

форме) или игра «Магазин» (соотне-

сение предметов и эталонов формы). 

Разрезные картинки из  

4-х- 6-х частей или кубики (4 шт.). 

Продолжать учить 

группировать пред-

меты/фигуры по об-

разцу, собирать раз-

резные картинки, 

кубики по образцу (с 

предварительным его 

анализом). 

5 

03.03. 

 

СКР 

«Военные  

моряки»» 

Беседа с детьми по теме. Обсуждение 

военных профессий. Просмотр иллю-

страций, сюжетных картин. 

Обсуждение игрового сюжета, рас-

пределение ролей. Проигрывание си-

туаций. 

Побуждать к само-

стоятельности в со-

здании игровой сре-

ды. Учить выполнять 

различные роли в 

соответствии с сюже-

том. Воспитывать 

умение договари-

ваться друг с другом. 

28 

1 

06.03. 

 

ПР 

ФКЦМ 

«Моя мама». 

«Мамин празд-

ник» 

Формировать элементарные представ-

ления о празднике: поздравляем мам, 

бабушек, девочек; дарим им цветы, 

открытки…; для них поём песни, чи-

таем стихи, танцуем. 

 

Вызывать и закреп-

лять положительные 

эмоциональные пе-

реживания, впечат-

ления о своей маме.  

Уточнить имена их 

мам. 

Расширять  пред-

ставления о праздни-

ке «Женский день». 

Развитие связной 

речи, составление 

предложений по се-

рии СК. 

2 07.03. Выходной день 

3 08.03.  Выходной день  

4 

09.03. 

 

КРЗ 
«Весна пришла» 

Беседа. Сюжетные картинки. 

Дидактическая игра «Найди признаки 

весны».  

Чтение художественной литературы. 

Актуализация знаний 

по теме, развитие 

зрительного и слухо-

вого внимания, раз-

витие наглядно-

образного мышления. 



 
 

5 

10.03. 

 

 

СКР 

«Кукла Катя  

пришла в  

парикмахерскую» 

 

Беседа о парикмахерской. Просмотр 

иллюстраций. 

Обсуждение сюжета. Распределение 

ролей. Проигрывание этюда. 

Перекодировка ран-

нее полученных зна-

ний в практическую 

деятельность. Со-

вершенствовать уме-

ние объединяться в 

игре, распределять 

роли (парикмахер - 

клиент), выполнять 

игровые действия, 

поступать в соответ-

ствии с правилами и 

общим игровым за-

мыслом. 

29 

 

1 

13.03. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Мамины заботы» 

 

Обсуждение с детьми, что такое «за-

боты», какие заботы есть у мамы, как 

она с ними справляется. Просмотр и 

обсуждение сюжетных картин. Чтение 

стихов. Беседа о том, как мы можем 

помогать маме. 

Формирование пред-

ставлений о деятель-

ности мамы. Форми-

рование правил пове-

дения дома и доброго 

отношения к семье. 

2 

14.03. 

 

ПР 

ФЭМП 

Соотношения 

между 5  

предметами по 

длине 

Учить детей устанавливать соотноше-

ния между 5 предметами по длине, 

раскладывая предметы в ряд в поряд-

ке убывания и возрастания длины, 

действуя по правилу; закрепить уме-

ние пользоваться приёмами приложе-

ния для сравнения длин предметов; 

активизировать в речи детей слова и 

выражения: самый длинный.  

 Умение устанавли-

вать соотношения 

между 5 предметами 

по длине. Короткий, 

длиннее, короче, 

подлиннее, покороче, 

длина. 

3 

15.03. 

 

Конструиро-

вание 

«Весенний букет» 

Продолжать детей выполнять по об-

разцу, графической схеме несложные 

конструкции из плоскостных геомет-

рически фигур. 

Самостоятельное 

конструирование по 

плоскостному образ-

цу. Развитие внима-

ния, пространствен-

ной ориентировке. 

4 

16.03. 

 

КРЗ 

«Мамины  

помощники» 

Беседа с детьми о том, как можно по-

могать маме. Загадки про вещи для 

уборки: тряпка, пылесос, метла, мыло, 

ведро. Дидактические игры по теме: 

подбери предметы по ситуации. 

Формирование жела-

ния помогать, забо-

титься о близких. 

Развитие внимания и 

мышления. 

5 

17.03. 

 

СКР 

«Делаем прическу 

к празднику» 

Беседа о парикмахерской. Просмотр 

иллюстраций. 

Обсуждение сюжета. Распределение 

ролей. Проигрывание этюда. 

Воспроизведение 

цепочки игровых 

действий в игровом 

уголке. 

30 

1 

20.03. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Весна.  

Признаки весны» 
 

Учить узнавать на картинках и назы-

вать время года и его признаки.  

Расширять представления детей о 

весне, учить рассказывать о приметах 

наступающей весны (днем с крыш 

капает капель, снег стал рыхлым…) 

Узнавать и называть 

на картинке приметы 

весны. Учить состав-

лять рассказ-

описание.  

2 

21.03. 

 

ПР 

ФЭМП 

Сенсорные  

эталоны 

Беседа с детьми о геометрических 

фигурах, их характеристиках. 

Подбор предметов к сенсорным эта-

лонам. 

Формирование пред-

ставлений о сенсор-

ных эталонах, умение 

подбирать по форме. 

3 

22.03. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

«Невский  

проспект» 

Беседа: «Невский проспект - главная 

улица города». 

Чтение стихов, отрывков произведе-

ний. 

Проведение дидактических игр: 

«Парные картинки», 

«Петербургская мозаика». 

 

Формирование пред-

ставления о досто-

примечательностях 

города: Невский про-

спект. Формировать 

представления о раз-

личии между улицей 

и проспектом. 



 
 

4 

23.03. 

 

КРЗ 

«Труд людей  

весной» 

Формировать умение связывать в од-

ной теме раннее полученные знания 

по темам: транспорт, хлеб, труд людей 

в огороде. Игра «Найди признаки вес-

ны».  

Формирование зна-

ний по теме. Разви-

тие связной речи. 

Совершенствование 

умения составлять 

рассказы по серии 

картинок. 

5 

24.03. 

 

СКР 

«Прически для 

мальчиков» 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом.  Развивать диалогическую речь 

у детей. Развитие фантазии и вообра-

жения. 

Совершенствовать 

умение объединяться 

в игре, распределять 

роли (парикмахер - 

клиент), выполнять 

игровые действия, 

поступать в соответ-

ствии с правилами и 

общим игровым за-

мыслом. 

31 

1 

27.03. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Первые весенние 

цветы» 

Беседа с детьми о первых весенних 

цветах. Просмотр иллюстраций, об-

суждения.  

Части цветка: стебель, корень, бутон 

– цветок, листья. 

Чтение стихов про цветы. 

Дать знания детям о 

пользе и необходи-

мости появления 

первых цветов. Раз-

витие и обогащение 

словаря.  

Сформировать бе-

режное отношение к 

первоцветам. 

2 

28.03. 

 

ПР 

ФЭМП 

Отсчёт предметов 

по заданному чис-

лу и запоминание 

его 

Упражнять детей в отсчёте предметов 

по названному числу и в запоминании 

его; учить их находить равное количе-

ство игрушек. Закрепить умение раз-

личать прямоугольник, квадрат, тре-

угольник и круг (когда они представ-

лены моделями больших размеров). 

Уметь отсчитывать 

предметы по назван-

ному числу и запо-

минать его. 

3 

29.03. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

«Я букет соберу» 

Беседа о первых весенних цветах.  

Складывание разрезных картинок. 

Конструирование из палочек. 

Формирование про-

странственной ори-

ентировки.  

Развитие внимания, 

координации глаз-

рука. 

Развитие сенсорных 

представлений. 

4 

30.03. 

 

КРЗ 
«Весенняя поляна» 

Дидактическая квест-игра по станци-

ям: признаки весны, разрезные кар-

тинки, последовательные картинки с 

составлением рассказа, постройка 

клумбы (плоскостные изображения), 

загадки про весну, поиск сюрприза. 

Актуализация выс-

ших психических 

функций, накоплен-

ных знаний по теме 

«Весна». 

Формирование уме-

ния работать в ко-

манде. 

5 

31.03. 

 

 

СКР 

 

«Прически для 

девочек» 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом.  Развивать диалогическую речь 

у детей. Развитие фантазии и вообра-

жения. 

Совершенствовать 

умение объединяться 

в игре, распределять 

роли (парикмахер - 

клиент), выполнять 

игровые действия, 

поступать в соответ-

ствии с правилами и 

общим игровым за-

мыслом. 

 

 

 



 
 

32 

1 

03.04. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Жизнь диких  

животных» 

 

Систематизация и расширение знаний 

по теме. Активизация и расширение 

словаря. Формирование представле-

ний детей о детенышах животных 

(зайчонок, медвежонок, бельчонок, 

ежонок, лисенок). Сформировать зна-

ния о названии жилищ (нора, логово, 

берлога, дупло, норка..) Формировать 

понятие о названии «Семьи» живот-

ных (волк-волчица-волчата) 

Узнавание на кар-

тинках диких живот-

ных и их детёнышей. 

Совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы педагога 

предложениями. 

2 

04.04. 

 

ПР 

ФЭМП 

«Чего больше 

/меньше?» (срав-

нение множеств 

предметов)» 

 

Игровые упражнения по теме: «Чего 

больше /меньше?». 

Решение АЗ – драматизаций с закры-

тым результатом  

в пределах 3-х. 

Продолжать форми-

ровать способность 

сравнивать множе-

ства предметов путём 

приложения (с раз-

ницей в 3 и более 

предмета), употреб-

лять слова «больше», 

«меньше», «поровну». 

Учить решать ариф-

метические задачи – 

драматизации с за-

крытым результатом 

в пределах 3-х на объ-

ёмном материале. 

3 

05.04. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

«Невский  

проспект» 

Беседа: «Правила поведения в обще-

ственном транспорте». 

Чтение стихов, отрывков произведе-

ний. 

Проведение конструктивных игр: 

«Проложи улицу», «Построй здания». 

Формировать пред-

ставления о различии 

между улицей и про-

спектом. Закрепить 

названия городского 

транспорта. 

4 

06.04. 

 

КРЗ 

 «Апрель» 

 

Заучивание стихотворения «Апрель» 

С. Маршака. Беседа о весне, рассмат-

ривание иллюстраций.  Беседа по тек-

сту. Заучивание стихотворения, рас-

сказывание. 

Развитие слухового 

восприятия, внима-

ния и памяти. Вы-

учить стихотворение. 

Развитие звукопро-

износительной сто-

роны речи. Трени-

ровка выразительно-

сти. 

5 

07.04. 

 

СКР 

«Строим ракету из 

напольного  

конструктора». 

Подготовка отряда 

космонавтов 

Беседа с детьми о космосе, космонав-

тах, космическом транспорте. 

Обсуждения строения ракеты.  

Совместная постройка ракеты.  

Самостоятельное конструирование 

космического транспорта. 

Познакомить с рабо-

той космонавта в 

космосе. 

Обучать придумы-

вать несложный сю-

жет, используя зна-

ния, полученные в 

процессе бесед, чте-

ния литературных 

произведений, про-

смотра презентаций 

по теме. 

 

33 1 

10.04. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Что такое  

космос»  

 

Формирование знаний по теме космос. 

Беседа с детьми о космосе, космонав-

тах, космическом транспорте. 

Знакомство с понятиями: небо, луна, 

месяц, солнце, звезды, планеты, раке-

та, космонавт, космос. 

Обогащение словаря. 

Развитие умения от-

вечать на вопросы 

педагога. Развитие 

внимания и зритель-

ной памяти. 



 
 

2 

11.04. 

 

ПР 

ФЭМП 

 Свойства шара, 

куба 
(закрепление) 

Сформировать представление о неко-

торых свойства шара, куба. 

Формировать пред-

ставления об объем-

ны геометрически 

фигура. Развивать 

умение описывать их. 

3 

12.04. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

Геометрическая 

мозаика 

Закрепить умение создавать целост-

ный образ объекта из частей-

геометрических фигур. Развитие кон-

структивного праксиса, комбинатор-

ного мышления, целостного восприя-

тия объекта. 

Создавать целое 

изображение из ча-

стей. 

4 

13.04. 

 

КРЗ 

«У солнышка в 

гостях» 

Знакомство содержанием сказки. 

Учить передавать содержание по во-

просам педагога. 

Знание содержания 

сказки. 

5 

14.04. 

 

СКР 

«Медицинский 

осмотр  

космонавтов» 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом.  Развивать диалогическую речь 

у детей. Развитие фантазии и вообра-

жения 

Самостоятельное 

обыгрывание детьми 

данного сюжета в 

игровом уголке. 

34 

1 

17.04. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Дом, в котором я 

живу» 

 

Дать первичное представление о по-

нятиях дом и домашний очаг. Об ос-

новных предметах быта убранства 

дома (посуда, мебель, самые необхо-

димые бытовые приборы, элементар-

ные предметы народного творчества). 

Уточнять представления об играх де-

тей дома с родными. 

Дать представление о 

понятиях "Мой двор. 

Моя улица. Дорога в 

детский сад (правила 

ДД) 

Знакомить с поняти-

ем "домашний ад-

рес". Дать представ-

ление о частях дома: 

подъезд, лестница, 

лифт. 

2 

18.04. 

 

ПР 

ФЭМП 

Счет предметов 

наощупь (до 5) 

Упражнять детей в счёте предметов 

наощупь. Учить их раскладывать гео-

метрические фигуры в ряд в порядке 

возрастания или убывания размера, 

понимать выражения: слева направо, 

сверху вниз, снизу-вверх, учить детей 

различать предметы квадратной, тре-

угольной, и прямоугольной формы. 

Соотносить их с геометрическими 

образцами. 

Умение считать 

предметы наощупь. 

Уметь соотносить 

геометрические фи-

гуры с образцами. 

3 

19.04. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

 

Знаменитые люди 

Санкт-Петербурга 

А. С. Пушкин 

Беседа «Волшебные сказки А. С. 

Пушкина» 

Рассматривание иллюстраций, 

Чтение стихов о городе, сказок. 

 

Формировать знания 

о знаменитых людях 

Санкт- Петербурга: 

А. С. Пушкин. 

4 

20.04. 

 

КРЗ 

«Дом, в котором я 

живу» 

Закреплять представления о понятиях 

дом, домашний очаг. Расширение и 

активизация словаря, коррекция мыс-

лительных операций. 

Узнавать и называть 

на картинке основ-

ные предметы быта. 

5 

21.04. 

 

СКР 

«Запуск ракеты. 

Путешествие на 

ракете» 

Продолжать знакомить с работой кос-

монавта в космосе. 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом. Воспитывать умение догова-

риваться друг с другом. Развивать 

диалогическую речь у детей. 

Учить детей выби-

рать роли и действо-

вать в соответствии с 

ролью, соблюдать 

правила игры. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения.  

 

 

 



 
 

35 

1 

24.04. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«Перелётные пти-

цы» (грач, скво-

рец) 

Активизация ранее полученных зна-

ний. Рассказать о возвращении пере-

летных птиц. Расширить знания детей 

о группах птиц: зимующие, перелет-

ные их различие. Познакомить с жиз-

нью птиц весной (гнездование, выве-

дение птенцов). Закрепление знаний 

по теме весна. Формирование знаний 

детей о жизни птиц весной (строи-

тельство гнезд, высиживание птенцов, 

уход за ними). Развитие связной речи. 

Расширение и систе-

матизация знаний по 

теме (узнавание и 

называние перелет-

ных птиц, внешний 

вид, отличительные 

признаки) Закрепле-

ние понятия – водо-

плавающие птицы. 

Формирование 

обобщенного поня-

тия. 

2 

25.04. 

 

ПР 

ФЭМП 

Задача-

драматизация 

Познакомить детей с понятием ариф-

метическая задача 
Учить решать арифметические задачи 

на +-1 (задачи-драматизации) с откры-

тым результатом. 

Решение арифмети-

ческих задач до.5 с 

открытым результа-

том. 
Определение ЗУН по 

пройденным темам. 

3 

26.04. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

Геометрическая 

мозаика 

Закрепить умение создавать целост-

ный образ объекта из частей. Развитие 

конструктивного праксиса, комбина-

торного мышления, целостного вос-

приятия объекта. 

Создавать целое 

изображение из ча-

стей 

4 

27.04. 

 

КРЗ 

Разучивание сти-

хотворения 

«Скворец» 

Учить стихотворение и воспроизво-

дить его. Развитие кратковременной и 

долговременной памяти, активизация 

словаря. 

Воспроизведение 

стихотворения. 

5 

28.04. 

 

СКР 

«В открытом  

космосе» 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с сю-

жетом.  Развивать диалогическую речь 

у детей. 

Самостоятельное 

обыгрывание детьми 

данного сюжета в 

игровом уголке. 

36 

1 01.05. Выходной день 

2 02.05. Выходной день 

 

3 

 

03.05. 

 

ПР 

Знакомство 

с Петербур-

гом 

Знаменитые люди 

Санкт-Петербурга 

А. С. Пушкин 

Просмотр видеоматериалов. 

Дидактические игры: 

«Собери картинку» 

(по сказкам А. С. Пушкина), Угадай и 

назови. Проведение викторины по 

сказкам А. С. Пушкина. 

Формировать знания 

о знаменитых людях 

Санкт- Петербурга: 

А. С. Пушкин 

4 

04.05. 

 

КРЗ 

«Профессии» (док-

тор, полицейский, 

продавец, пожар-

ный) 
 

Формирование представлений о труде 

взрослых. Актуализация знаний по 

теме профессии. Обсуждение необхо-

димого инвентаря. 

Дидактические игры и упражнения по 

теме. 

Узнавание и называ-

ние на картинке про-

фессий. Развитие 

высших психических 

функций. 

5 

05.05. 

 

СКР 

«Пожарные на 

ученьях» 

Расширение знаний детей о с профес-

сии пожарный.  

Познакомить детей с пожарной маши-

ной, атрибутами для тушения пожара. 

Воспитывать интерес к профессии 

пожарный.  

Формирование у детей целостного 

представления о пожарной безопасно-

сти. 

 

Вызвать у детей ин-

терес к игровой ситу-

ации; учить подби-

рать атрибуты к игре; 

воспитывать желание 

всегда приходить на 

помощь; формиро-

вать понимание 

необходимости со-

блюдения правил 

поведения в природе. 

Формирование поло-

жительных взаимо-

отношений между 

детьми. 



 
 

37 

1 

08.05. 

 

ПР 

ФЦКМ 

«День Победы» 

Формировать знания о празднике, по-

нимать значение праздника. Обогаще-

ние словаря за счет слов (войска, по-

бедители, ветераны, прадедушка, ге-

рой). Рассказывать о традициях 

праздника День Победы. Познакомить 

с флагом и гербом России, песнями 

военных лет. 

Формирование зна-

ний по теме «День 

Победы». Пополне-

ние словаря. Воспи-

тание патриотизма. 

Развитие слухового 

внимания и речевой 

активности. 

2 

 

09.05. 

 

ПР 

ФЭМП 

Задача-

драматизация 

Познакомить детей с понятием ариф-

метическая задача 
Учить решать арифметические задачи 

на +-1(задачи-драматизации) с откры-

тым результатом. 

Решение арифмети-

ческих задач до 5 с 

открытым результа-

том. 

3 

10.05. 

 

ХЭР 

Конструиро-

вание 

Блоки Дьенеша 

Закрепить умение создавать целост-

ный образ объекта из частей. Развитие 

конструктивного праксиса, комбина-

торного мышления, целостного вос-

приятия объекта 

Создавать целое 

изображение из ча-

стей. 

4 

11.05. 

 

КРЗ 

«Наш город. День 

Победы» 

Обсуждение с детьми праздника 

«День Победы» с использованием 

иллюстраций. 

Беседа о безопасности. 

Игра «Где можно играть». 

Беседа по теме. 

Актуализация знаний 

и понятий по теме 

«День Победы», «Го-

род».  

Повторение ПДД и 

правил безопасности 

на улице. 

5 

12.05. 

 

СКР 

«В детском саду 

сработала пожар-

ная сигнализация» 

Формирование у детей целостного 

представления о пожарной безопасно-

сти. 

Обыгрывание с деть-

ми данного сюжета. 

38 

1 

15.05. 

 

Совместная 

деятельность 

«Полевые цветы» 

(ромашка, одуван-

чик, колокольчик) 
 

Формирование знаний по теме. Рас-

ширение словаря. Развитие связной 

речи. Формировать минимальные зна-

ния по экологической культуре. Учить 

беречь растения. Развитие чувства 

прекрасного и бережного отношения к 

природе. Формировать первоначаль-

ные знания о пользе цветов. 

Узнавание и называ-

ние цветов на кар-

тинке. 
Проведение диагно-

стического обследо-

вания. 

2 

16.05. 

 

Совместная 

деятельность 

Задача-

драматизация 

Познакомить детей с понятием ариф-

метическая задача 
Учить решать арифметические задачи 

на +-1(задачи-драматизации) с откры-

тым результатом 

Решение арифмети-

ческих задач до 5 с 

открытым результа-

том. Определение 

ЗУН по пройденным 

темам. Проведение 

диагностического 

обследования. 

3 

17.05. 

 

Совместная 

деятельность 

День рождения 

города 

Беседа с детьми, просмотр иллюстра-

ций и видематериалов. 

Проведение дидактических игр:  

Петербургская мозаика», 

«Узнай и назови», 

«Собери картинку» 

Закреплять пройден-

ный материал в раз-

личных играх 

Выявить уровень 

представлений вос-

питанников, сформи-

рованных в течении 

учебного года. 

Проведение диагно-

стического обследо-

вания. 

4 

18.05. 

 

Совместная 

деятельность 

«Соберем букет 

для мамы» 

Расширение словаря. Развитие связ-

ной речи. Формировать минимальные 

знания по экологической культуре. 

Учить беречь растения. Развитие чув-

ства прекрасного и бережного отно-

шения к природе. Формировать пер-

воначальные знания о пользе цветов. 

Узнавание и называ-

ние цветов на кар-

тинке. 
Проведение диагно-

стического обследо-

вания. 



 
 

5 

19.05. 

 

Совместная 

деятельность 

«В лесу пожар» 

Беседа с детьми о правилах поведения 

в лесу, о действиях в случаях пожара 

и как его предотвратить. 

Продолжать учить детей объединяться 

в небольшие подгруппы для игры, 

распределять роли, обсуждать сюжет 

предстоящей игры. 

Формирование у де-

тей целостного пред-

ставления о пожар-

ной безопасности. 

Проведение диагно-

стического обследо-

вания. 

39 

1 

22.05. 

 

Совместная 

деятельность 

«Насекомые» 

 

Формирование знаний по теме. Зна-

комить детей с отдельными предста-

вителями насекомых (пчела, бабочка, 

муха, муравей). Обогащение словаря. 

Развитие связной речи. Формирование 

умения использовать в речи предлож-

но-падежные конструкции 

Узнавание насеко-

мых по картинке и 

называние их. 
Проведение диагно-

стического обследо-

вания. 

2 

23.05. 

 

Совместная 

деятельность 

Задача-

драматизация 

Познакомить детей с понятием ариф-

метическая задача 
Учить решать арифметические задачи 

на +-1(задачи-драматизации) с откры-

тым результатом 

Решение арифмети-

ческих задач до 5 с 

открытым результа-

том. 
Определение ЗУН по 

пройденным темам. 

3 

24.05. 

 

Совместная 

деятельность 

Блоки Дьенеша 

Закрепить умение создавать целост-

ный образ объекта из частей. Развитие 

конструктивного праксиса, комбина-

торного мышления, целостного вос-

приятия объекта 

Создавать целое 

изображение из ча-

стей. 

Проведение диагно-

стического обследо-

вания. 

4 

25.05. 

 

Совместная 

деятельность 

Сказка «Два жад-

ных медвежонка» 

Познакомить детей с содержанием 

сказки. Развитие связной речи, умение 

слушать друг -друга, помогать. Со-

ставление предложений по СК. 

Знание содержания 

сказки. 

Проведение диагно-

стического обследо-

вания. 

5 

26.05. 

 

Совместная 

деятельность 

Инсценировка 

сказки «Кошкин 

дом» 

Формирование у детей целостного 

представления о пожарной безопасно-

сти.  

Чтение сказки «Кошкин дом», обсуж-

дение. 

Распределение ролей, проговаривание 

сюжета и диалогов.  

Проигрывание сказки. 

Вызвать у детей ин-

терес к игровой ситу-

ации; учить подби-

рать атрибуты к игре; 

воспитывать желание 

всегда приходить на 

помощь; формиро-

вать понимание 

необходимости со-

блюдения правил 

поведения в природе. 

Формирование поло-

жительных взаимо-

отношений между 

детьми. 

Проведение диагно-

стического обследо-

вания. 

  



 
 

3. Календарно-тематическое планирование совместной деятельности дефектолога с 

обучающимися на летний оздоровительный период времени 

 

Июнь 

Тема 

недели 
Дата Содержание работы 

1 неделя 

Л
ет

о
 

29.05 

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

вание иллюстраций о лете.   

Игра «Когда это бывает?». 

Художественное творчество «Дорисуй солнышко».  

Чтение Нищева «Зелёная сказка». 

30.05 

Беседа: «Признаки лета». Составление рассказа по опорным картинкам.  

Упражнения на развитие мелкой моторики: «Солнце из ярких ниток», «Солнце из 

счётных палочек». Пальчиковая гимнастика. Бабочка.  

Художественное творчество: «Раскрась рисунок так, чтобы получилось лето». 

31.05 

В гостях у летних месяцев. Знакомство с летними месяцами. Разучивание стихо-

творения по мнемотаблице.  

Д/и «Найди отличия». Пальчиковая гимнастика. Лето.  

Беседа о сезонной одежде.  

С/р игра «Кукла Маша собирается на прогулку».  

01.06 

Беседа: «Что такое мир природы». Рассматривание иллюстраций о правилах без-

опасности 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. 

02.06 

Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

золотой рыбке».  

Просмотр презентации. Беседа по сюжету сказки. Рисование «Золотая рыбка». 

Беседа: Правила личной гигиены. Рассматривание иллюстраций. Чтение сказки 

«Мойдодыр» 

2 неделя 

О
 п

о
л
ь
зе

 и
 в

р
ед

е 
со

л
н
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н

ы
х

 л
у

ч
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л
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о

р
о

в
ь
я
 

05.06 

Беседа: «Живая, неживая природа. Солнце - источник жизни на земле». Рассмат-

ривание иллюстраций.  

Аппликация из полосок «Солнышко». Игра «День-ночь». 

Чтение К.И. Чуковского «Краденое солнце» 

Наблюдение-эксперимент за солнцем через цветные стёклышки, солнечные очки.  

Отгадывание загадок.  

06.06 

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. 

07.06 
Беседа: «Что произойдёт, если солнца не будет». 

Чтение сказки «У солнышка в гостях». 



 
 

Наблюдение за солнцем в течение дня. Исследовательская деятельность: дотра-

гиваясь до металлических предметов, определить, где солнце греет сильнее. 

Определить какие предметы нагреваются быстрее тёмные или светлые?». 

П/и «Хитрая лиса». 

08.06 

День России. Беседа: «Наша Родина-Россия». Что такое Родина. Символы Рос-

сии.  

Чтение стихотворения «С чего начинается Родина». 

Рисование «Российский флаг».  

Прослушивание песен о России. 

09.06 

Беседа: «Польза солнца», «Правила безопасности при жарком солнце». 

Художественная деятельность «Цветы и солнце». 

Чтение стихов, отгадывание загадок. 

Д/и «Что можно – нельзя», «Найди тень». 

П/и «Солнечные лучики». 

Наблюдение и экспериментирование (закрепление полученных знаний). 

3 неделя 

  

С
ам

ы
е 

р
аз

н
ы

е 
ц

в
ет

ы
 

  

12.06 

Беседа: «Все цветы разные». Классификация цветов: полевые, садовые. Строение 

цветов, особенности размера, окраски, формы.  

Д/и «Собери букет».  

Отгадывание загадок о цветах по признакам. 

Рисование цветов. 

Разучивание стихотворения по мнемотаблице. 

13.06 

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» 

14.06 

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». 

15.06 

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. 

16.06 

Знакомство с профессией «садовник». Рассматривание иллюстрации. Составле-

ние 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 питаются, выявить 

потребность в воде, тепле. 

 

 

 



 
 

4 неделя 
 

Д
л

я
 ч

ег
о

 н
у

ж
н

а 
в
о

д
а?

 

 
19.06 

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 капельки воды». 

20.06 

Беседа: «Где в природе существует вода». Рассматривание иллюстраций.  

Беседа свойствах воды: прозрачная - непрозрачна, тёплая холодная. 

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

21.06 

Беседа: Откуда в наш дом приходит вода.   

Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам.  

Экспериментирование вода-растворитель. Свойства воды: вода имеет вкус.  

Игры с красками. 

Рисование «Обитатели воды». 

22.06 
Экспериментирование: «очищение воды».  

Беседа: «Микробы боятся воды» 

23.06 
Изготовление мыльных пузырей.  

Обобщающая беседа о свойствах воды.  

5 неделя 

Я
 л

ю
б

л
ю

 с
в
о
й

 г
о
р
о
д

 

26.06 

Рассматривание иллюстраций достопримечательностей СПб.    

Художественное творчество «Город на Неве».  

Чтение «Петербургская тетрадь». Мой город». 

Беседа «Символы и достопримечательности». 

Д/и «Найди пару», «Собери картинку». 

27.06 

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

Упражнения на развитие мелкой моторики: «Дом из счетных палочек», «Грузо-

вая машина из счетных палочек». Пальчиковая гимнастика. 

Художественное творчество: «Раскрась по контуру»  

Самостоятельные игры и упражнения с конструктором развитие моторики. 

Д/и «Разрезные картинки», «Бродилки». 

28.06 

Просмотр электронной презентации «Мой город». Разучивание стихотворения 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». 

29.06 

Беседа: «Правила поведения юного петербуржца».  

Игра «Верно - неверно». Д/и «Можно-нельзя», «Узнай дерево, животное по силу-

эту», «Кто где живёт».  

Д/и «Найди свою пару». Раскраска «Транспорт на улицах нашего города». Отга-

дывание загадок. 

30.06 

Знакомство с творчеством Л. Н. Толстого. Чтение рассказов Л. Н. Толстого «Ко-

сточка», «Котёнок».  Беседа по сюжету. Рисование «Котёнок». 

Беседа: Правила поведения на прогулке. Рассматривание иллюстраций.  

Игры: «Краски», «Воробьи и автомобили». 

  



 
 

Июль 

Тема 

недели 
Дата Содержание работы 

1 неделя 

О
в

о
щ

и
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к
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л
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о
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03.07 

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

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». 

04.07 

Беседа «Наши зеленые друзья». Просмотр презентации. 

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». 

05.07 

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

Чтение сказки «У солнышка в гостях». 

Наблюдение за осадками. Исследовательская деятельность: «Игры с мокрым и 

сухим песком». 

П/и «Сова». 

06.07 

Беседа на тему: «Ядовитые растения и грибы». 

Художественное творчество: «Опасные грибы. Нетрадиционные способы рисо-

вания». 

Д/и6 «Собери корзину», «4 лишний». 

07.07 

Беседа на тему: «Польза овощей и фруктов», «Какие есть витамины и для чего 

они нужны». 

Пропаганда здорового образа жизни и правильного питания. 

Д/и «Корзина полезных продуктов». 

П/и «Сова и мыши». 

Сюжетная игра «Поход в магазин». 

2 неделя 
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10.07 

Беседа: «Домашние животные.  Польза домашних животных». 

Д/и «Ферма».  

Отгадывание загадок. 

Разучивание стихотворения по мнемотаблице. 

Наблюдение за погодой на прогулке. 

11.07 

Чтение худ. литературы Ушинский «Спор животных». 

Просмотр презентации. 

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

Рисование «Щенок». 

Чтение худ литературы. 

12.07 

Беседа: «Правила безопасности с домашними животными».  

Д/и «Подбери действие (что делают?).  

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



 
 

Пластилинография. 

Игры с песком и водой. 

13.07 

Составление рассказа по опорным картинкам «Щенок потерялся».   

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

Аппликация из геометрических фигур. 

Сюжетная игра «Скотный двор» - принятие на себя роли животных, звукоподра-

жание. 

Наблюдение за цветами в саду. 

14.07 

Знакомство с профессией ветеринар. Рассматривание иллюстрации. 

Сюжетно-ролевая игра «Доктор для животных».  

Составление рассказа «Щенок заболел» по опорным картинкам.  

Беседа на тему: «Найди пару».  

Д/и «Хорошо-плохо». 

Опыты: рисование на мокром и сухом песке. 

3 неделя 

Л
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17.07 

Беседа: «Лес.  Прогулка по дорожкам».  

Просмотр электронной презентации «Мы идём дорожками».  

Д/и «Подбери словечко», «Съедобный-несъедобный». 

П/и «Во бору». 

Чтение худ. литературы. 

18.07 

Беседа: «Лесные ягоды», «Польза ягод». 

Рассматривание иллюстраций. 

Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Д/и «Собери грибы», «Лесные ягоды». 

Оригами «Корзинка». 

Наблюдение на прогулке. 

19.07 

Разучивание стихотворения «Грибок» О. Высотской. 

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

Экспериментирование: «Вода-песок».  

Рисование «Полянка настроения». 

Наблюдение за погодой. 

20.07 

Беседа: «Правила поведения в лесу». 

«Лес – дом зверей». 

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

П/и «Море волнуется раз!». 

Игры с песком и водой. 

21.07 

Чтение худ. литературы. 

Чтение стихотворений по теме. 

Загадки. 

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

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

4 неделя 
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24.07 

Беседа: «Насекомые. Вред и польза».  

Просмотр электронной презентации «Друзья и враги». 

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

Чтение «Приключение муравьишки» 

25.07 

Отгадывание загадок.  

Рисование: «Цветной мир» (нетрадиционная техника). 

Чтение худ литературы. 



 
 

Д/и: «Посмотри и запомни», «Найди 5 отличий». 

П/и «Хлоп-стоп!», «Вышибалы». 

26.07 

Разучивание стихотворения «Прилетела к нам пчела…». 

Экспериментирование: Магниты.  

Опыты. 

Чтение худ. литературы. 

Оригами «Бабочки». 

27.07 

Игры драматизации по сказкам. 

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

Беседа: «Правила поведения в группе». 

Чтение худ. литературы. 

28.07 

Беседа с детьми о вредных насекомых. Меры предосторожности. 

Теневой театр: «Муха Цокотуха». 

Д/и: «Ласковые лапки», «Молекула». 

Игры: «Кот и мыши», «Сова». 

  



 
 

 Август 

Тема не-

дели 

Дата Содержание работы 

1 неделя 

 

С
п

и
ч
к
и

 д
ет

я
м

 н
е 

и
гр

у
ш

к
а 

31.07. 

 

Беседа с детьми о пожаре, его возникновении, правилам безопасности.  

Чтение произведения С. Маршака «Кошкин дом». 

Просмотр иллюстраций по теме. 

Д/и «Счетные палочки».  

Рисование пожарной машины. 

Опыты с водой. 

01.08 Беседа с детьми о спичках. 

Просмотр иллюстраций. 

Счетные игровые упражнения со спичками. 

Элементарная лаборатория: опыты со спичками. 

Наблюдение за облаками на прогулке. 

02.08 Беседа с детьми о профессии пожарного, просмотр иллюстраций. 

Игра «Соберём пожарную машину» (конструирование предмета из частей). 

Игра-ситуация «Юные пожарные спешат на помощь». 

Подвижная игра «Пожарный». 

Чтение стихов. 

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

Игра «Где можно играть?». 

Чтение стихов по теме. 

Инсценировка стихотворения И. Солнышко – «Пожарная машина». 

Игры с песком на прогулке. 

04.08 Беседа с детьми о технике пожарной безопасности. 

Дидактическая игра «Хорошо-Плохо» по теме пожарной безопасности. 

Просмотр иллюстраций. 

Сюжетные игры по теме. 

Игра-эстафета «Пожарные». 

2 неделя 

 

М
о

я
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ь
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07.08 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. 

Рисунок семьи. 

Опыты с водой и песком. 

08.08 Беседа с детьми о происхождении слова «Семья». 

Решение простых примеров. 

Графический диктант с изображением человечка. 

«Портрет моей семьи» - разными изобразительными средствами (по выбору 

детей). 

09.08 Беседа с детьми, обсуждения. 

Рассматривание иллюстраций. 

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

мытьё посуды, уборка). 

Д/и «Новоселье куклы». 

Опыты: свойства воды. 

10.08 Беседа о животных и их семействах с иллюстрациями. 

Чтение стихотворений по теме. 

Д/игра «Чей малыш?». 

Рисуем пластилином «Цветок для бабушки». 

Экспериментирование: «Какие материалы солнце нагревает сильнее». 

11.08 Беседа с детьми о семье, где она живёт. 

Д/игра «Комнаты». 

Игра-фантазия: «Мой дом» 



 
 

Конструирование «Семейный дом». 

С. Тетерин «Будет мама очень рада». 

3 неделя 
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14.08 Обсуждение художественных произведений, в которых присутствуют волшеб-

ные существа. 

Демонстрация иллюстраций. 

Подвижная игра «Превращение» (превращение в различных сказочных су-

ществ). 

Д/и «Найди пару», «Сгруппируйка». 

Рисунок «Волшебные существа». 

15.08 Чтение и обсуждение сказки «Белоснежка» с просмотром иллюстраций и мате-

риалов для демонстрации. 

Просмотр некоторых фрагментов мультфильма. 

Изобразительная деятельность «Гном». 

Чтение стихотворений про гномов. 

Сюжетная игра «В гости к сказке». 

Игры с песком и водой. 

16.08 Обсуждение произведений, где присутствуют маленькие сказочные существа 

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

Беседа о роли волшебных существ в произведениях. 

Д/и «Столько же, сколько…», «Классификации». 

Лабиринты. 

Чтение худ литературы. 

17.08 Чтение и обсуждение сказки «Дюймовочка». 

Демонстрация данной сказки, иллюстрированная разными художниками. 

Выставка работ из природного и бросового материала «Комнатка для Дюймо-

вочки». 

Конструирование. 

Опыты: Магниты. 

18.08 Повторение сказок «Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Рукавичка», 

«Волк и семеро козлят». 

Распределение героев по сказкам. 

Проигрывание сюжета одной из сказок. 

Загадки. 

Наблюдение на прогулке за погодой. 

4 неделя 
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21.08 Беседа с детьми о воздухе и его свойствах. 

Стихи о воздухе и ветре. 

Игра-инсценировка «Мы – ветры». 

Занимательные опыты с воздухом. 

22.08 Беседа с детьми «Откуда берутся пузырьки». 

Экспериментирование «Пузырьки в стакане». 

П/и «Ветряная мельница». 

Самостоятельные игры детей с мыльными пузырями. 

23.08 Чтение художественной литературы «Путешествие семечки» А. Дитрих. 

Дидактические игры «Куда дует ветер?», «Узнай по запаху», «Хорошо – плохо» 

и др. 

Ознакомление с художественной литературой и лепка «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет». 

24.08 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». 

25.08 Беседа с детьми «Как найти ветер в природе?» 

Чтение стихотворения А.Пушкина «Ветер, ветер, ты могуч.». 



 
 

 

 

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). 

 

Мульт. фильм Смешарики «Воздух для вдохновения». 

Коллективная творческая работа по теме. 

5 неделя 
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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. Дитрих. 

Дидактические игры «Куда дует ветер?», «Узнай по запаху», «Хорошо – плохо» 

и др. 

Ознакомление с художественной литературой и лепка «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет». 

31.08  

 



 

3. Организационный раздел 

1. Создание развивающей предметно-пространственной 

среды в группе/кабинете 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образователь-

ных областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, кон-

струировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 

деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

См. Приложение 1. План создание РППС 

2. Работа с семьей 
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают но-

вые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нужда-

ются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентиро-

ваны в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой пси-

хического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди роди-

телей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственно-

стью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная ра-

бота с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процес-

се совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

3.  

4.  

 

 

 

 

См. Приложение 2. План взаимодействия с семьёй 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание социально-

правовой поддержки 

семьям 

воспитанников 

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание психолого-

педагогической под-

держки семьям детей с 

ЗПР 

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое консультирова-

ние по заявкам родителей. 

 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях. 

1. Пропаганда психолого-педагогических и специ-

альных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи. 



 

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 Федера-

ции». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

3 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»СП 

2.4. 3648-20, утвержденные          постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 15 сен-

тября 2020 года № 28. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы и УМК 

1. Адаптированная основная  образовательная  программа до-

школьного образования детей с задержкой психического развития. 

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

«Диагностика — развитие — коррекция: программа воспитания и 

обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: 

ЦДК профессора Л. Б. Баряевой, 2012. 

3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / под редакцией Л.Б. Баряевой и  Е.А. Ло-

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

4. Катаева А. А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражне-

ния в обучении умственно отсталых дошкольников. – М.: Бук – 

Мастер, 1993. 

5. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. Театрализован-

ные игры - занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном 

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

6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклоне-

ниями 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 дет-

ском саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 

2008. 

10. Институт раннего вмешательства. Руководство по раннему 

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

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

школьников с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: 

ЛОИУУ, 1996. 

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

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

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

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

ти, 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 ру-

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

2. Зубкова Н. М.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты 

для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2006. 

3. Аджи А. В.  Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

4. Баряева. Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в 

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

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

лений 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 коли-

чественных представлений у детей дошкольного возраста с проблемами 

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

«Союз», 2002. 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

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

саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

2. Гаврилушкина О. П.  Обучение конструированию в учреждениях для 

умственно отсталых детей. – М.: Просвещение, 1991. 

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

Речевое развитие 

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

на. - 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. 

Педагогическая  

диагностика 

 

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

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

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

М.: НПЦ «Коррекция», 1994. 

 

  



 

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

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

и оснащение педагогического процесса педагогами группы № 3 

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц 
Организация развивающего игрового пространства. Методическое обеспечение. Дата 

Отметка Игры, пособия Конспекты, картотеки, сценарии и т.д. Методические рекомендации 

Сентябрь   Консультация для родителей 

«Адаптация ребенка в ДОУ» 
 

Октябрь Пособия для ХЭР «Алгоритм лепки», 

«Алгоритм аппликации» 

Наборы «фрукты», «овощи», «грибы» 

Картотека на темы «Овощи», «Фрукты», 

«Грибы» (книжки) 

  

Ноябрь Пособие «Геометрические фигуры» 

Пособие по КГН «Сервировка» 

Музыкальные игрушки 

Картотеки «Дикие животные», «Домашние 

животные» (книжки) 

  

Декабрь Набор-веер «Цифры» 

Пособия по КГН «Алгоритмы» 

Набор-театр 

Конспект по безопасности дома. 

Картотека «Бытовые приборы» (книжка) 

Консультация «Безопасность дома»  

Январь Пособие «Птицы» Картотеки «Дикие птицы», Домашние птицы» 

(книжки) 

  

Февраль Пособие «Мебель» Картотеки «Кухня», «Спальня», «Гостиная» 

(книжки) 

  

Март Пособие «Алгоритм готовки» 

Набор «Продукты питания» 

Пособие «Профессии» 

Картотека «Профессии»   

Апрель Пособие «Транспорт» Картотека «Космос» (книжка) 

Картотеки «Наземный транспорт», «Воздуш-

ный транспорт», «Водный транспорт» (книж-

ки) 

Консультация «Безопасность на до-

роге» 
 

Май Пособие «Цветы» 

Пособие «Насекомые» 

Картотека «Цветы» (предметные картинки и 

книжка) 

Картотека «Насекомые» (книжка) 

Консультация «Безопасность ле-

том» 
 

 



 

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

План организации работы с родителями воспитанников старшей группы №3 

на 2022 - 2023 учебный год 

 Основные направления и формы работы с семьями воспитанников группы 

 

Месяц 

Изучение семьи и её 

потребностей 

Информирование роди-

телей о достижениях и 

перспективах развития 

ребёнка 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

группы 

Отметки о вы-

полнении 

Сентябрь 

1. Беседы с родителями: 

 Анкетирование; 

 Особенности поведения, 

воспитания детей в се-

мье. 

2. Динамика развития ребенка. 

Индивидуальные кон-

сультации с родителями 

по результатам диагно-

стики 

12.09 и 19.09 

1. Родительское собрание №1 

(уч. - дефектолог, уч. - логопед, 

воспитатели). 

2. Консультация «ЗУН 5-6 лет. 

Целевые ориентиры». 

Анкетирование. 

Участие в конкурсе ПДД 

 

Октябрь 

 1. Беседы с родителями о 

результатах первичной 

диагностики детей (уч. - 

дефектолог, уч. - лого-

пед). 

2. Выставка детских ра-

бот: «Осень в гости к нам 

пришла». 

 1. Пополнение экологиче-

ского уголка природным 

материалом (шишки, жё-

луди и др.). 

 

Ноябрь 

 Выставки детских работ 

(по лексическим темам). 

Консультация «Задержка пси-

хофизического развития: осо-

бенности, проблемы, перспек-

тивы развития» 

1. Изготовление коллажей 

по лексическим темам. 

 



 

 

 

Декабрь 

 Выставки детских работ: 

«Здравствуй, зимушка-

зима», «Новогодняя сказ-

ка». 

Консультации (индивидуальные 

и подгрупповые) по вопросам 

обучения детей (уч. - дефекто-

лог, уч. - логопед). 

1. Конкурс «Волшебные 

снежинки». 

2. Подготовка и проведе-

ние новогодних мероприя-

тий в детском саду. 

3. Вовлечение родителей в 

оформление группы к «Но-

вому году»  

4. Открытое мероприятие 

для родителей с детьми по 

изготовлению новогодней 

поделки (воспитатели и 

дефектолог) 

 

Январь 

 Консультации по резуль-

татам промежуточной 

диагностики обучения и 

развития детей (дефекто-

лог, логопед, психолог, 

воспитатели). 

Публикация списка литератур-

ных источников по развитию 

мелкой моторики детей до-

школьного возраста. 

Изготовление коллажей по 

лексическим темам. 

 

Февраль 

 Выставки детских работ 

(по лексическим темам). 

Консультация «Играем дома» Изготовление общего пла-

ката «Наши зимние заба-

вы» 

 

 

Март 

 Выставки детских работ 

(по лексическим темам).  

Консультация «Гора самоцве-

тов» (культура и быт разных 

народов России) (воспитатели). 

1. Конкурс «Умелые ручки 

наших мам и бабушек». 

2. Изготовление коллажей 

по лексическим темам. 

 



 

Апрель 

 1. Беседы с родителями о 

результатах коррекцион-

ной работы (проблемы и 

перспективы развития) 

(уч. - дефектолог, уч. - 

логопед). 

2. Выставки детских ра-

бот (по лексическим те-

мам). 

Консультация «Особенности 

работы с гиперактивными 

детьми» (уч. - дефектолог). 

1. Изготовление коллажей 

по лексическим темам. 

2. Изготовление фотоаль-

бома «Мы в театре». 

 

Май 

 Родительское собрание 

«Итоги 2022-2023 учеб-

ного года» (дефектолог, 

логопед, воспитатели) 

Консультация «Прогулки по го-

роду» (детские экскурсии) - уч. 

- дефектолог. 

1. Конкурс «Наш любимый 

город». 

2. Изготовление фотоаль-

бома «Мы гуляем по горо-

ду». 

 

Май 
Анализ проведённой работы с родителями за 2022-2023 уч. год. Планирование работы с семьей на новый 2023-2024 учебный год  

(уч.- дефектолог, уч. - логопед, воспитатели). 



 

 

 

Приложение 3. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Дата Тематический день Содержание занятия Планируемые результаты 

сентябрь   2022г 

01.09 День знаний Краткосрочный проект 

«Осенний букет» 

Актуализация знаний по теме   

«Временные представления» 

27.09 День работника до-

школьного образова-

ния 

Проект «Мой любимый дет-

ский сад. День  

дошкольного работника» 

Актуализация знаний по теме  

«Профессии в детском саду» 

октябрь  2022г 

01.10 Международный день 

пожилых людей 

Оформление папки-

передвижки «Роль бабушки и 

дедушки в воспитании ребён-

ка» 

Актуализация знаний по теме «Семья». 

Развитие эмоционального интеллекта. 

05.10 День учителя Игра викторина «В стране 

знаний» 

Закрепление умения внимательно слу-

шать педагога, отвечать на вопросы 

полным предложением. 

16.10 День отца в России Игра «Секреты отцов»  Актуализация знаний по теме. Умение  

вести диалоги, расширение словарного 

запаса. 

ноябрь  2022г 

03.11 День народного един-

ства  

Проведение Д/игр  «Символы 

нашей страны», «Как наши 

прадеды страну отстояли» 

 Актуализация знаний по теме «Моя 

страна», расширение кругозора. Появ-

ление в активном словаре слов по теме 

«Моя страна». 

27.11 День матери в России 

 

Игра «Сказка про маму»  

Музыкальный досуг «Мамоч-

ка милая» 

Умение внимательно слушать педагога, 

отвечать на вопрос развернутой речевой 

конструкцией. Расширение предикатив-

ного словаря. 

30.11 День Государственного 

герба Российской Фе-

дерации 

Беседа на тему: история про-

исхождения герба и флага Ро-

сии 

Обратить внимание  детей на фольклор-

ные корни современной государствен-

ной символики. Систематизировать зна-

ния о функциях, о символическом зна-

чении цвета и образов герба 

декабрь 2022г 

03.12 Международный 

День инвалидов 

Просмотр презентаций  по 

теме, чтение стихов о ВОВ 

Беседа « Мы разные, но мы 

равные» 

Умение отвечать на вопросы по теме 

презентации, беседы. 

Развитие эмоционального интеллекта. 

09.12 День Героев Отечества Создание плаката  «Герои 

Отечества» 

Проведение беседы по теме 

Актуализация знаний историей  о  геро-

ях  Отечества;   о высших  наградах Рос-

сии формирование активной граждан-

ской позиции, общечеловеческих ценно-

стей; чувства гордости за свою родину 

12.12 Всероссийская акция 

«Мы граждане Рос-

сии!» 

Создание лэпбука «Моя  

Россия» 

«Моя родина Россия большая 

и малая» 

Расширение словарного запаса по теме 

«Россия». Развитие наглядно – образно-

го мышления. 

январь  2023г 

27.01 День полного осво-

бождения Ленинграда 

от фашистской блока-

ды 

Просмотр презентаций по те-

ме. 

Чтение художественной лите-

ратуры. 

Умение с помощью наводящих вопро-

сов передавать содержание презентации, 

текста. 



 

февраль2023г 

21.02 Международный день 

родного языка 

«Язык — душа народа» 

Проведение тематической бе-

седы. 

Квест игра «Речевичок». 

Умение выделять главную мысль в тек-

сте. Развитие силы, интонации голоса. 

Развитие речевой и двигательной актив-

ности детей в процессе игр. 

22.02 День защитника Оте-

чества «Наша армия 

сильна, охраняет мир 

она» (23.02) 

Спортивный досуг  

«Быстрее, выше, сильнее». 

Создание коллективного 

коллажа – поздравления. 

Развитие ловкости, координации движе-

ний  Умение работать по словесной ин-

струкции. Развитие мелкой моторики, 

воображения, фантазии, самостоятель-

ности. Умение работать в коллективе, 

договариваясь. 

март 2023г 

07.03. 

 

Международный жен-

ский день   

Беседа о мамах, бабушках. 

Просмотр фотографий мам. 

Д.и: «Отгадай по описанию, 

чья мама?», «Расскажи о сво-

ей маме»,  «Ласковые слова 

для мамочки». 

Формирование элементарных знаний. 

Воспитание чувств любви и уважения к 

маме, бабушке, желания оказывать по-

сильную помощь 

апрель 2023г. 

12.04 

 

«Космос далекий и 

близкий» 

Беседа о празднике. Форми-

ровать представления об 

освоение людьми космоса, о 

полёте первого космонавта Ю. 

Гагарина.  

Просмотр видеоматериала о 

космосе, о первом спутнике 

Земли. 

Иметь общие представления о праздни-

ке. Обогащение словаря. 

22.04 

 

Всемирный день Земли 

«Земля наш общий 

дом» 

Беседа о разнообразии расти-

тельного и животного мира. 

Просмотр видеоматериала, 

иллюстраций. 

Развивать элементарные знания  о жи-

вой природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные основы экологической 

культуры. 

май 2023г. 

02.05 

 

Праздник Весны и  

Труда 

Беседа о празднике.  

Обогащение знаний об исто-

рии  страны.  

Воспитывать интерес к исто-

рии нашей Родины. 

Иметь общие представления о праздни-

ке. Обогащение словаря. 

08.05 

 

«Георгиевская ленточ-

ка» 

Беседа о празднике, просмотр 

презентации, чтение стихов 

Сформировать представление о празд-

нике и его значении в жизни  людей. 

Воспитывать нравственное сознание у 

детей. 

июнь 2023г. 

01.06 

 

День защиты детей Познакомить с праздником и 

его значение в жизни  людей.  

Иметь общие представления о праздни-

ке. Обогащение словаря. 

06.06 

 

День русского языка. 

 

Беседа на тему «Что такое 

русский язык и почему его так 

называют» 

Расширять знания детей о культуре и 

языке русского народа, способствовать 

повышению интереса к родному языку. 

09.06 

 

«Жил давно в России 

царь» 

Сформировать знания об ос-

нователе города.  

Рассматривание иллюстраций.  

Чтение стихотворения М. Бо-

рисовой «Памятник Петру I» .  

Знакомство со  стихотворени-

ем Н. Нищевой «Люблю по 

городу гулять» 

Продолжать воспитывать интерес к исто-

рии города. Закреплять умение узнавать и 

называть по картинкам достопримеча-

тельности. Формировать духовно-

нравственное развитие и воспитание. 



 

12.06 

 

День России. Всерос-

сийская акция «Мы - 

граждане России!» 

 

Знакомство с праздником. 

Рассматривание иллюстраций  

о символах России. Развивать 

интерес к истории России. 

Воспитывать любовь к Родине. Уважать 

традиции своей  страны и родного края. 

22.06 День памяти и скорби Беседа по теме «Дни воинской 

славы»,показ презентации 

Воспитывать уважительное отношение к 

историческому прошлому своей страны 

памятникам культуры. Воспитывать 

чувство уважение к защитникам Роди-

ны. 

июль 2023г. 

08.07 

 

День семьи, любви и 

верности 

Формировать  представление 

«Что такое семья?».  

Беседа о семье, родственных 

отношениях из личного опыта 

детей, просмотр фотоальбо-

мов, д/и «Подбери предмет» 

Формировать понимание  роли взрослых 

и детей в семье. Воспитывать  любовь и 

уважение к членам своей семьи, жела-

ние оказывать посильную помощь роди-

телям.  

30.07 День военно-морского 

флота 

Беседа на тему, С/р игра «Мо-

ряки». 

Формировать представления о морском 

флоте, историей возникновения русско-

го флота, профессиями на корабле 

август 2023г. 

12.08 

 

«Чтобы сильным, лов-

ким быть, надо спорт 

любить!» 

Прививать детям любовь к 

спорту, интерес к спортивным 

соревнованиям.  

Проведение командной игры 

«Кто быстрее». 

Воспитывать чувство товарищества, 

умение работать в команде. Развивать 

выдержку и внимание в эстафетах 

22.08 

 

День государственного 

флага Российской Фе-

дерации 

Познакомить с праздником и 

его значение в жизни  людей. 

Закрепить знания о государ-

ственной символике России. 

Просмотр видеоматериала. 

Продолжать воспитывать интерес к ис-

тории города и своей страны. 

Воспитывать чувство  гордости к Отече-

ству. 
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