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Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога группы № 9 

для детей с задержкой психического развития 5-6 лет. 
Настоящая рабочая программа разработана учителем-дефектологом высшей категории 

группы №9 Никитиной Наталией Сергеевной в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  детей с 

задержкой психического ГБДОУ № 45.  

Срок реализации: 1 год  

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей данной группы учитель - дефектолог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

В программе соблюден интегрированный подход к содержанию образования дошкольников в 

соответствии с образовательными областями:  

социально – коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно – эстетическое развитие.  

Структура программы включает 3 раздела:  

1. Целевой.  

2. Содержательный.  

3. Организационный.  

В целевом разделе рабочей программы  представлены целевые ориентиры: развитие 

целостной личности ребёнка – его активности, самостоятельности, эмоциональной 

отзывчивости к окружающему миру, позитивной социализации и всестороннему развитию 

ребёнка, творческому раскрытию способностей, сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

в видах деятельности 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 

педагогу строить образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной ведущим видом и формой работы с дошкольниками является игра.  

В содержательном разделе  прописаны особенности организации  учебной нагрузки, 

задачи из программы для соответствующего возраста по всем образовательным областям.  

Комплексно-тематическое планирование НОД, предусматривает решение 

программных образовательных задач в соответствии со спецификой дошкольного 

образования и включает в себя обязательную часть и  часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей группы позволяют 

педагогам строить образовательную деятельность на соответствующих возрасту формах 

работы с детьми.  

В организационном разделе представлены условия РППС кабинета, материально-

технического, методического оснащения, направления работы по взаимодействию с 

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

пространственной среды кабинета учителя-дефектолога, план взаимодействия с семьями 

обучающихся, календарный план воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целевой раздел 
1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями),  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

Уставом ГБДОУ детского сада № 45, Положением о рабочей программе педагога. 

Рабочая программа составлена на основе  Адаптированной основной 

образовательной программы  дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, принятой на Педагогическом совете (Протокол № 1 от 31.08.2021 г.), 

утвержденной 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 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  Рабочая программа учителя-дефектолога: 

 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования обучающихся дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

обучающимися; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных 

организационных моделях, включающих:  

 коррекционные занятия,  

 совместную деятельность взрослого и обучающихся,  

 самостоятельную деятельность обучающихся; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 



 

 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития обучающихся дошкольного 

возраста; 

 строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями обучающихся, с учетом принципов целостности и интеграции 

содержания дошкольного образования; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 

Цель рабочей программы: 

    Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Задачи рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

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

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

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

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

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

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

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

 

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

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 



 

 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 
3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 
 При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального 

развития обучающихся.       

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, 

которая хранится в кабинете учителя-дефектолога. Результаты диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Оптимизации работы с группой обучающихся. 

 Коррекция высших психических функций и познавательных процессов 

дефектов обучающихся. 

 Построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

ФЦКМ 

ФЭМП 

Конструирование 

Речевое развитие 

Игра 

Наблюдение. 

Беседа. 

Выполнение  

диагностических 

заданий. 

2 раза в год  3 недели для 

вновь 

поступивших 

обучающихся. 

2 недели для 

обучающихся и 

(или) 

посещавших 

ДОУ ранее, а 

также для 

промежуточных 

Сентябрь 
01.09.2021-19.09.2022 

Май 
15.05.2023-31.05.2023 



 

 

и итоговых 

диагностик. 

 

 

Содержательный раздел 
 

1. Содержание образовательной деятельности с обучающимися с 

задержкой психического развития  
 Социально-коммуникативное развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Обучение игре 1 4 36 

 

 Познавательное развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Знакомство с Санкт-

Петербургом 

0,5 2 18 

 

 Интеграция всех образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Комплексное 

коррекционное-

развивающее занятие 

1 4 36 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Конструирование 0,5 2 18 

 

2. Календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности с обучающимися. 
В основе реализации образовательной деятельности и коррекционной работы 

учителя-дефектолога с обучающимися лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе 

коррекционного занятия  по «Познавательному развитию», проводимого  в понедельник 

учителем-дефектологом группы. Вся остальная образовательная деятельность, в т. ч. 

коррекционные занятия продолжают предложенную тему, в большей или меньшей степени 

связаны с ней. 

 Использование тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки обучающихся. 
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Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности учителя-дефектолога группы №9 

Никитиной Н.С 

(2 недели сентября- мониторинг)  

№ 

нед 

ели  

  

  

   

№ 

Н 

О 

Д   

Дата  

  

Тема 

коррекционного 

занятия  

ФГОС ДО  

Содержание занятия  Планируемые результаты 

для детей с ЗПР 

1 4 01.09.2022 

Комплексное КРЗ 

 

«Давайте 

познакомимся» 

Мониторинг 

области 

познавательное 

развитие 

(сенсорика, 

конструирование) 

Формирование 

коммуникативных 

навыков у детей. 

Учить детей 

взаимодействовать в 

коллективе со взрослыми 

и сверстниками. 
 

Активизировать и 

расширять ранее 

полученные знания. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

опорой на картинки. 

5 02.09.2022 

СКР (игра) 

 

 

       «Почта»                               

«Кто приносит 

газеты и журналы 

в наш дом» 

Мониторинг ЗУН 

раздела социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познакомить детей с 

работой почты - 

рассматривание СК 

Расширять представления 

детей о труде работников 

почты (почтальона, 

приемщика, водителя) 

Проведение Д/И «Что на 

почте получаем» 

Формирование знаний по 

теме. 

2 1 05.09.2022 

ПРР 

«Лето, лето, 

много света» 

Расширение знаний по 

теме «Времена года». 

Формирование умения 

Закреплять умение 

самостоятельно выделять 

характерные временные 

признаки, описывать их.           
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Мониторинг ЗУН 

раздела речевое 

развитие 

выделять характерные 

признаки сезона. 
 

Развитие связной речи, 

составление предложений 

по картинкам. 

 2 06.09.2022 

ФЭМП 

Проверка знаний 

через 

математические 

игры и упражнения 

Мониторинг 

раздела познания 

по 

сформированности 

математических 

представлений. 

 

1 п.г Отвлеченный счет в 

пределах 10. 

Сравнение, уравнивание 

множеств двумя способами. 

Работа в математических 

тетрадях. 

2 п.г  Выбор заданного 

количества. Соотнесение 

количества с пальцами рук.  

Активизация понятий 

больше-меньше. 

 

Закрепить, 

систематизировать раннее 

полученные знания. 

 3 07.09.2022 

ХЭР 

Конструирование 

1п.г 
Выкладывание 

насекомых из 

палочек по 

образцу. 

2 п.г Д\И «Кто где 

спрятался» 

Разрезные 

картинки 

Мониторинг ЗУН в 

области 

художественно-

эстетического 

развития. 

 

 

Рассматривание образца 

постройки. 

Обсуждение элементов. 

Самостоятельное 

конструирование под 

руководством педагога. 

 

Учить самостоятельно 

конструировать опираясь 

на образец под 

руководством педагога. 

Формировать умение 

ориентироваться на схему. 
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 4 08.09.2022 

Комплексное КРЗ 

Разучивание 

стихотворения с 

опорой на 

картинки «Лето» 

 

Мониторинг ЗУН в 

области речевое 

развитие, 

художественная 

литература 

 

Прослушивание 

стихотворения 

Обсуждение стиха. 

Зарисовывание 

стихотворения с 

помощью мнемотаблицы. 

Самостоятельное 

проговаривание 

стихотворения. 

 

Развитие связной речи, 

умения отвечать на 

вопрос педагога 

предложением. 

Закреплять умение 

прослушивать 

стихотворный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Совершенствовать 

умение понимать текст, 

слушать педагога 

отвечать на заданные 

вопросы развернутыми 

предложениями. 

 5 09.09.2022 

СКР (игра) 

«Почтальон 

приносит 

телеграмму» 

Мониторинг 

области 

социально-

коммуникативное 

развитие 

(наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью 

детей, игрой) 

 

Распределение ролей с 

помощью педагога. 

Приведение образца 

диалогов. 

Объединение СИ «Семья и 

почта» 

 

 

Формировать умение брать 

на себя роль и доводить ее 

до конца, действовать в 

соответствии с выбранной 

ролью. 

Закреплять умение 

пользоваться речью в 

процессе игры. 
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3 1 12.09.2022 

ПРР 

«Детский сад» 
 

Мониторинг 

области 

художественно-

эстетического 

развития (музыка) 

 

Прослушивание 

стихотворения «Мой 

любимый д.с» 

Рассматривание ССК 

«Детский сад» 

Закрепление знаний ИО 

педагогов.  

Закреплять у детей 

знание всех помещений 

детского сада (группа, 

спальня, муз.зал, 

физкульт.зал, 

мед.кабинет, кухня, 

прачечная» и 

употребление названий 

отдельных помещений в 

речи. 

 2 13.09.2022 

ФЭМП 

Проверка ранее 

полученных 

знаний через 

математические 

игры и упражнения  

 

Мониторинг 

области 

Познавательное 

развитие – 

развитие речи. 

 

  

1 п.г  

«Расставь цифры по 

порядку», «Живые цифры» 

Соотнесение количества с 

цифрой.  

Математические 

представления (большой-

маленький-средний; 

высокий-низкий; длинный-

короткий) 

Геометрические фигуры. 

2 п.г Соотнесение объемных 

форм с геометрическими 

фигурами. 

Д\И «Цвет и форма», 

«Подбери по форме» 

Проверка, закрепление 

ранее полученных знаний, 

систематизировать знания. 

 3 14.09.2022 

Знакомство с СПб 

«Мой адрес» 

 

Мониторинг 

области 

физического 

развития. 

Формировать 

представления детей о том, 

что у каждого человека есть 

дом, а каждое строение 

имеет свой адрес. 

Объяснить необходимость 

знания своего адреса. 

Формирование знаний по 

теме. Дети должны знать 

адрес своего проживания. 
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 4 15.09.2022 

Комплексное КРЗ 

«Детский сад» 

 
Обследование ЗУН 

познавательное 

развитие. 

 
 

Познакомить детей с 

профессиями людей, 

работающих в д.с. Учить 

составлять предложения, 

рассказы по наводящим 

вопросам или 

иллюстрациям о жизни в 

д.с 

Знание имен отчеств 

педагогов, их род 

деятельности. 

Формировать умение 

составлять предложения 

по серии сюжетных 

картин. 

 5 16.09.2022 

СКР (игра) 

«Пишем письмо 

бабушке, 

отправляем по 

почте» 

 

Обследование ЗУН 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

представление о 

мире. 

 

Сюрпризный момент 

«Почтальон приносит 

письмо» 

Чтение письма педагогом. 

Подготовка материала для 

самостоятельного 

«Написания» письма. 

Распределение ролей с 

помощью педагога 

(почтальон, приемщик, 

водитель, клиент) 

 

Приведение образца 

диалогов. 

 

Формировать умение брать 

на себя роль и доводить ее 

до конца, действовать в 

соответствии с выбранной 

ролью. 

Самостоятельный выбор 

атрибутов к игре. 

Закреплять умение 

пользоваться речью в 

процессе игры. 

4 1 19.09.2022 

ПРР 

«Зеленая сказка» 

Н.В Нищевой 

Чтение текста. Ответы на 

вопросы. Д\и по тексту.  

Закрепление представлений 

о времени года – лето. 

 

Совершенствовать умение 

понимать текст, слушать 

педагога отвечать на 

заданные вопросы 

развернутыми 

предложениями. 

 2 20.09.2022 

ПР (ФЭМП) 

Активизация 

раннее полученных 

знаний. 

 

1 п.г  

Решение АЗ с открытым 

результатом. 

2 п.г Пересчет в пределах 5. 

Закрепить, 

систематизировать раннее 

полученные знания. 
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Закрепление понятий один - 

много 

Сравнение множеств по 

слову педагога. 

 3 21.09.2022 

Знакомство с СПб 

«Мой город, 

микрорайон» 

 

Формирование понятия 

город (название, 

строения) 

Формирование понятия – 

улица. 

Формировать 

первоначальные понятия 

о домашнем адресе. 

Формирование знаний по 

теме. 

 4 22.09.2022 

Комплексное КРЗ 

Составление 

предложений по 

серии СК «Лето» 

 

Д\И игра «Расставь по 

порядку» 

Отгадай о каком времени 

года стих. 

Называние признаков лета. 

Кинезиологические 

упражнения «Расскажи 

стишок руками» 

Рассматривание серии СК. 

Составление предложений 

по картинкам по 

наводящим вопросам 

педагога. 

Расширение знаний по 

теме «Времена года» 

Формирование умения 

выделять характерные 

признаки сезона. 

Развитие межполушарного 

взаимодействия. 

Развитие связной речи, 

умения отвечать на вопрос 

педагога предложением. 

 5 23.09.2022 

СКР (игра) 

«Улицы города» 

 

Совместная постройка из 

напольного конструктора 

улиц города. 

Проезжих частей, мостов, 

зданий. 

Обыгрывание построек. 

Закрепить понятие город. 

Формировать 

представления о 

составляющих частях 

города, жителях города их 

деятельности. 
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Распределение ролей 

(Пешеходы, водители, дети, 

взрослые) 

5 1  26.09.2022  

ПРР 

 «Осень в гости к 

нам пришла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми на тему 

«Осень». Выявление 

основных признаков осени. 

Наблюдение за 

природными явлениями.        

Проведение Д.И «Времена 

года»  

 

Формирование знаний по 

теме «Осень». 

Формировать знаний о 

признаках осени. 

Обогащение словаря. 

Закреплять умение 

отвечать на вопросы 

педагога. 

2  27.09.2022  

ПР 

(ФЭМП) 

1п.г 

«Различение 

множеств . Цифры 

1, 2, понятия 

«пара».  

Направления. 

2 п.г. 

Пересчет 

предметов в 

пределах 5.  

Понятие один – 

много, больше, 

меньше. 

  

Различение  множеств в 1 и 

2, в 2 и 3 предмета, 

Знакомство с цифрами 1 и 

2, понятием «пара». 

Проведение П\И «Найди 

себе пару» 

Направления: вверх, вниз, 

вперед, назад 

Д\И «Раскрась предметы в 

заданном направлении» 

Научить различать 

множества, узнавать и 

называть цифры, 

определять направления, 

познакомить с понятием 

«пара».  

Учить ориентироваться в 

пространстве и на 

плоскости. 

3  28.09.22 

ХЭР 

Конструирование  

 

1 п.г 

конструирование 

из палочек 

Прослушивание песни 

«Осень милая шуршит» 

Обсуждение содержания 

песни. 

Учить самостоятельно 

конструировать опираясь 

на образец под 

руководством педагога. 
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плоскостной 

картины «Осень» 

2. п.г 

конструирование 

картины  из 

готовых элементов 

по образцу или 

подражанию. 

 

Рассматривание образца 

постройки. 

Обсуждение элементов. 

Инсценировка песни. 

Самостоятельное 

конструирование под 

руководством педагога. 

 

Формировать умение 

ориентироваться на схему. 

 

 

 

 

 

 

 

4  29.09.2022 

Комплексное КРЗ 

«Осень. Приметы 

осени» 

Наблюдение за природой, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Проведение Д.И 

«Подбери по цвету»,        

«Что бывает осенью» 

Формировать знания по 

данной теме. Формировать 

умение самостоятельно 

находить характерные 

признаки сезонных 

изменений. 

5  30.09.2022 

Театрализованная 

игра                     

 «Под грибом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просматривание сказки 

«Настольный театр». 

Обсуждение содержания.              

Распределение ролей. 

Инсценировка песни «Мы в 

лесок пойдем» 

Проигрывание ролей под 

руководством педагога с 

помощью настольного 

театра. 

Развитие умения соотносить 

движения с музыкой. 

Развитие диалогической  и 

просодической стороны 

речи. 

Формирование умения 

действовать в соответствии 

с заданной ролью, доводить 

ее до конца. 

 

 

6 1  03.10.2022  

ПРР 

«Деревья сенью» Название деревьев (береза, 

клен, рябина, дуб, ель, 

сосна) 

Строение, листья, плоды  

Активизация словаря по 

теме. 

Узнавать деревья по листам 

и плодам. 
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Пальчиковая гимнастика 

«Букет для мамы» 

Игра  «С какого дерева 

лист?»  

 

    

  

  

2  04.10.2022 

ПР (ФЭМП) 

1 п.г 

Отвлеченный 

счет. 

Пересчет 

предметов до 5, 

10. 

Цифра 3 

геометрические 

фигуры. 

2 п.г  

Дифференциация 

понятий: один-

много. 

Закрепление 

знаний 

геометрических 

фигур (Круг, 

квадрат, 

треугольник) 

Основные цвета.  

Счет до 5 – 10 с называнием 

итогового числа. 

 Цифры 1, 2,  3 – соотнесение 

с количеством. 

 Фигуры: круг, полукруг, 

овал и их свойства.   

Игра «Геометрическое лото»  

Закрепить навыки прямого 

счета, умение называть  

итоговое число. Узнавать и 

называть цифры, фигуры.  

3  05.10.2022  

Знакомство с СПб 

 

 Микрорайон. 

 

 

 

Формирование понятия 

микрорайон, его 

составляющие(улицы, 

Формирование 

представлений по теме. 

Развитие интереса к теме. 
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проспекты, дома, 

учреждения) 

Просмотр презентации 

«Мой район» 

 

 

 

 

4  06.10.2022  

Комплексное КРЗ 

«Лес. Деревья в 

лесу» 

 

 

 

 

 

  

Формирование понятия лес. 

Экологические слои леса. 

Значение леса для жизни 

животных и людей. 

 

 

 

 

Формирование 

представлений по теме. 

Развитие слухового 

внимания, зрительного 

восприятия. 

Игры с прищепками «Разные 

деревья» 

5  07.10.2022  

СКР игра - 

драматизация 

Частичная 

инсценировка по 

сказке «Под 

грибом» 

 

 

 

   

Выбор атрибутов, костюма 

для персонажа. Инсценировка 

по сказке. Этюды на развитие 

эмоций: «Гриб маленький и 

большой», «Юркий 

мышонок», «Быстрый заяц», 

«Хитрая лиса». 

Уметь выбрать подходящие 

для героя костюмы, 

атрибуты, вести диалоги, 

проигрывать музыкальные 

этюды. 

 

 

7  1  10.10.2022  

ПРР 

«Лес. Грибы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Название, строение, внешний 

вид, место произрастания. 

Инсценировка песни 

«Грибочки» 

Формирование понятий 

съедобные, ядовитые.  

Игра «Кузовок». 

Узнавать и называть грибы, 

знать их строение, определять 

несъедобные. 
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2  11.10.2022  

ПР(ФЭМП) 

 

Образование 

числа 4, счет до 

4. Цифра 4 

геометрические 

фигуры  

Образование числа 4, счет до 

4, итоговое число, цифры 1-

4, фигуры: квадрат, 

треугольник, понятия: рядом, 

около, между. Игра 

«Геометрическое лото»  

Научить считать до 5-10, 

закрепить итоговое число, 

узнавать и называть цифры, 

фигуры. Познакомить с 

понятиями.  

3  12.10.2022  

ХЭР 

Конструирование 

1 п.г 

Конструирование 

из палочек по 

схеме «Грибы» 

Закрепление 

пространственны

х представлений. 

 

2 п.г 

Конструирование 

по подражани. 

Или совместно. 

Инсценировка песни «Мы в 

лесок пойдем»                           

Рассматривание образца 

постройки, обсуждение, 

выбор нужного количества 

палочек. 

Кинезиологические 

упражнения «Грибок – 

дерево» 

Самостоятельное 

конструировнаие. 

 

Закрепить знания о грибах, 

месте их произрастания.  

Отработка в речи предложно-

падежных конструкций. 

 

 

 

4  13.10.2022 

Комплексное КРЗ 

«Лесные ягоды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание песни 

«Ягодка малинка» 

Обсуждение содержания. 

Рассматривание картинок 

лесные ягоды (малина, 

черника, клюква, земляника) 

Название, строение, внешний 

вид, место произрастания. 

Разрезные картинки. 

 

 

Узнавать и называть ягоды, 

знать их строение. 

Образование прилагательных. 

Составление описаний по 

картинке. 
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5  14.10.2022  

СКР игра 

«Магазин» Тема игры: «Покупатель – 

продавец»  

 

 «Покупаем продукты в 

магазине». 

 Беседа (из опыта детей)  о 

покупке в магазине. 

Д\И «Профессии в магазине» 

Выбор ролей. 

Научить цепочке игровых 

действий, выполнять ее в  

игре под руководством 

педагога. 

Учить соответствовать 

выбранной роли. 

8 1  17.10.2022  

ПР и РР 

 «Фрукты. 

Фруктовые 

деревья» 

Наложение «Что лежит в 

вазе?» 

Формирование обобщенного 

понятия. 

Рассматривание картинок, 

составление описаний. 

Игра «Угадай на вкус». 

 

Расширить представления по 

теме  «фрукты» 

Развитие вкусовых 

анализаторов. 

Активизация и расширение 

словаря. 

Развитие связной речи. 

Формировать понятие – 

фруктовые деревья. 

2  18.10.2022  

ПР (ФЭМП ) 

 

1 п.г 

«Образование 

числа 5. Число и 

цифра 5. 

сравнение 

предметов по 

длине…»  

2 п.г 

«Уравнивание 

множеств» 

Образование числа 5, 

итоговое число, цифра 5, 

сравнение предметов по 

длине, определения: длиннее 

– короче, геометрические 

фигуры : квадрат и 

прямоугольник и их 

свойства. Игра «Скатай 

ленту»  

 

Счет и отсчет без ошибок, 

называние форм и их свойств.   

3  19.10.2022  

Знакомство с СПб 

 

 

«Основатель 

города на Неве» 

 

 

 Формирование понятия –

царь.  

Заячий остров, 

Петропавловская 

крепость – 

Вызвать интерес к родному 

городу, запомнить названия и 

интересные сведения.  
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рассматривание 

иллюстраций. 

Игра «По болоту Петр 

шел» 

Обогащение словаря за счет 

новых слов (царь, крепость, 

остров, крепостная стена) 

Развитие памяти. 

Формирование умения играть 

сообща. 

 

 4  20.10.2022 

Комплексное КРЗ 

«Фруктовый 

сад» 

Игра «Узнай на ощупь» 

Составление загадок – 

описаний с опорой на схему. 

Музыкальная игра «Сад-

огород» 

Мозаика  

«Яблоко и груша»  

 

 

Развитие тактильных 

ощущений. 

Развитие связной речи. 

Развитие слухового 

внимания, памяти, 

восприятия. 

Развивать фантазию, 

творческие способности 

детей, ориентировку на 

плоскости. 

5  21.10.2022  

СКР игра 

   «Магазин» Тема игры «Покупаем 

фрукты и ягоды в магазине». 

Беседа (из опыта детей) о 

покупке фруктов, ягод 

Подготовка атрибутов. 

Распределение ролей. 

Научить доводить 

выбранную роль до конца 

игры. 

Научить цепочке игровых 

действий, выполнять ее в 

самостоятельной игре. 

Учить сопровождать свои 

действия речью. 

9 1  24.10.2022  

ПРР 

«Овощи. Огород» 

 

 

 

 

 

Названия овощей, польза, где 

растут, Уход за овощами, 

сбор и хранение,  

классификация. Игра 

«Вершки и корешки». 

Пальчиковая игра «Капуста». 

 

 

Расширить у детей 

представления об овощах, 

огороде. 

Сформировать представления 

о съедобных частях растения. 

Формирование умения 

правильно использовать в 

речи предлоги. 
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2  25.10.2022  

ПР (ФЭМП) 

 

 «Установление 

равенств групп  

предметов»  

Установление равенства 

групп предметов разного 

размера, счет до 5, сравнение 

предметов по длине, ширине 

и высоте. Игра «Скажи 

наоборот»  

Уметь устанавливать 

равенства, считать до 5,  

самостоятельно сравнивать 

предметы.   

3  26.10.2022 

ХЭР  

Конструирование 

«Овощи» 1 п.г  Создание коллажа 

«Овощи. Огород». Игра 

«Вершки и корешки» 

2 п.г  Выкладывание 

объемных овощей из 

конструктора -липучки 

Развитие аналитического 

мышления, ориентировка в 

пространстве и на плоскости. 

Развивать умение совместно 

водить хоровод и выполнять 

действия в соответствии с 

текстом. 

4  27.10.2022  

Комплексное КРЗ 

«Овощи. 

Огород» 

Отгадывание загадок – 

добавлялок. 

Выбор картинок с 

изображением овощей по 

порядковому числу. 

Рассматривание схемы 

описания. 

Проведение пальчиковой 

гимнастики «капуста» 

Составление описательного 

рассказа по схеме по 

наводящим вопросам 

педагога. 

Активизация словаря по теме. 

Развитие аналитического 

мышления. 

Развитие связной речи, 

умения использовать в речи 

числительные. 

 

 

 

5  28.10.2022  

СКР игра 

«Магазин» Тема: «Покупка овощей и 

фруктов» 

Д\И «Дифференциация 

овощи – фрукты» 

Подбор атрибутов к игре 

Учить составлять 

длительные игровые 

объединения. 

Действовать в соответствии 

с выбранной ролью. 
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Распределение ролей 

Рассматривание схем игры.  

Совершенствовать умения 

сопровождать действия 

речью. 

10  1  31.10.2022 

ПРР 

 

Разучивание 

стихотворения 

«Осень, осень, 

листопад» 

 

 

 

 

 

Просматривание мини 

презентации «Осень» с 

текстом стихотворения. 

Вопросы по содержанию 

стихотворения. 

Д\И «С какого дерева 

листок» 

Зарисовка стихотворения с 

помощью мнемотаблицы. 

Разучивание стиха с опорой 

на таблицу. 

Расширение и активизация 

знаний по теме «Осень. 

Деревья осенью» 

Совершенствования умения 

целостного восприятия 

текста. 

Умения отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Продолжать учить подбирать 

символы к мнемотаблицам. 

2  01.11.2022  

ПР (ФЭМП) 

«Счет до 10, 

образование  

чисел 4 и 5»  

  

Счет до 10, итоговое число, 

образование чисел 4 и 5, 

цифры 1, 2, 3, 4, 5, понятия: 

больше – меньше - поровну. 

Игра «Подбери к цифре 

картинку» 

Работа в математических 

тетрадях.  

Закрепление раннее 

полученных знаний. 

3  02.11.2022  

Знакомство с СПб 

«Петр 1. Заячий 

остров» 

 

 

 

 

Актуализация знаний 

по теме. 

Чтение рассказа 

Б.Сергуненкова «Как 

Петр место для столицы 

искал» 

Обсуждение 

прочитанного. 

Игра «По болоту Петр 

шел» 

Расширение знаний об 

основателе нашего города –

Петре I 

Расширение представления о 

достопримечательностях 

города: Заячий остров. 

Формирование умения 

работать с текстом. 
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Рассматривание 

иллюстраций «Заячий 

остров. 

Петропавловский 

собор» 

 

 

4  03.11.2022 

Комплексное КРЗ  

Сказка  

«Путешествие 

осеннего 

листочка» 

Прослушивание и 

инсценировка песни «Листья 

осенние в небе кружатся» 

Обсуждение содержания 

песни. 

Прослушивание сказки с 

просмотром иллюстраций. 

Обсуждение содержания. 

Ответы на поставленные 

вопросы по содержанию 

литературного произведения. 

Познакомить с новым 

литературным 

произведением. 

Закреплять умение 

прослушивать 

произведение до конца.            

Формирование умения 

выделять главную мысль 

текста. 

Закреплять умение отвечать 

на вопросы педагога. 

 

 

 5 04.11.2022 

 

11  1  07.11.2022 

ПР и РР 

«Дикие 

животные» 

 

 

 

Рассматривание картин из 

серии «Дикие животные», 

названия животных, 

внешний вид, названия 

жилищ: нора, дупло, 

берлога….  

 

Расширение и 

систематизация  знаний о 

диких животных. Научить 

составлять небольшой 

рассказ с опорой на схему. 
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2  08.11.2022  

ПР (ФЭМП) 

1 п.г «Сравнение 

предметов по 

ширине. 

Знакомство с 

геометрической 

фигурой – ромб» 

2 п.г 

Уравнивание 

предметов путем 

уменьшения 

количества.  

Счет до 5, сравнение 

предметов по ширине, 

понятия: «широкий – узкий», 

геометрическая фигура 

«ромб» и его свойства.  

Игра «Строим два дворца» 

(из широких и узких 

геометрических фигур)  

Научить сравнивать 

предметы по ширине, 

понимать выражения 

«широкий- узкий» и 

использовать их в речи. 

Знать фигуру- ромб.  

3  09.11.2022 

ХЭР 

Конструирование 

1 п.г  Макси 

пазлы «Дикие 

животные в 

лесу» сюжетная 

картинка 

2 п.г                     

Макси пазлы 

«дикие 

животные» 

предметные 

картинки.   

Отгадывание загадок. 

Наложение «Кто спрятался в 

лесу» 

Кинезиологическая сказка «В 

лесу» 

Рассматривание образца С.К, 

повтор названий жилищ. 

Совместное собирание пазла 

по образцуу. 

 

Развитие конструктивного 

праксиса. 

Совершенствование умения 

по инструкции педагога 

производить нужные 

движения. 

Развитие пространственной 

ориентировки. 

 

 

4  10.11.2022 

Комплексное КРЗ 

«Подготовка 

диких животных 

к зиме» 

Проведение Д,И «Узнай по 

голосу» 

Д\И «Кто, где живет» 

«Угостим животных», 

Формирование 

представлений по теме 

«Подготовка к зиме» 

рассматривание картин, 

рассказ педагога..  

Формировать знания по теме. 

Закрепить название жилищ. 

Развитие связной речи. 
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5  11.11.2022 

СКР Сюжетно-

ролевая игра 

 «Семья»  Тема: «Кто, кто в этом 

домике живет?» 

Рассматривание картины 

«Семья» 

Обозначение членов семьи. 

Рассказ детей о своих семьях. 

Занятия членов семьи дома. 

Подготовка игрового уголка 

к последующей игре. 

Формирование знаний по 

теме. 

Актуализация собственного 

опыта детей. 

Развитие связной речи. 

 

12 1  14.11.2022  

ПРР 

«Перелетные 

птицы» 

Беседа на тему: Как птицы 

собираются  и летят на юг?  

Просмотр презентаций. 

Ответы на вопросы. 

Д/и: Угадай, кто улетел? 

Угадай, что опишу, Что 

делают птицы?  Запомни-

разложи (названия птиц). 

Знания  перелетных птиц. 

особенностей их внешнего 

вида, повадках, образе 

жизни.                                         

Коррекция когнетивных 

функций. 
 

2  15.11.2022  

ПР (ФЭМП) 

 

 «Сравнение 

предметов по  

длине и  

ширине…»  

  

Счет до 10, сравнение 

предметов по длине и 

ширине, понятия: 

«длиннее – короче», 

«шире – уже». Игра 

«Скажи наоборот»  

Работа в математических 

тетрадях. 

Закреплять счет до 10, 

упражнять в сравнении 

предметов, активизировать в 

речи понятия.  

3  16.11.22 

Знакомство с СПб 

 

«Нева» Прослушивание 

стихотворения М. 

Борисовой «Красавица 

Нева» 

Просмотр 

иллюстраций. 

Формировать 

представления о главной 

реке города Неве. 

Формирования чувства 

любви, интереса к городу. 

 Расширение и 

активизация словаря за 
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Прослушивание 

аудиозаписи «Плеск 

волн, крик чаек» 

Разучивание 

стихотворения с 

движениями. 

 

счет слов: река, корабль, 

баржи, лодки, пароходы. 

Развитие умения 

сочетать речь с 

движениями. 

4  17.11.2022  

Комплексное КРЗ 

Пересказ 

рассказа 

«Журавль». 

 

Прослушивание аудиозаписи 

«Крик журавлей» 

Чтение текста педагогом 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Пальчиковая гимнастика 

«Птицы на юг улетают» 

Раскладывание картинок по 

ходу текста. 

Работа над пересказом. 

Раскраска картин – 

наложений «Перелетные 

птицы» 

Умение внимательно 

слушать педагога и других 

детей, пересказывать 

небольшой текст. 

 

 

 

 5  18.11.2022  

СКР Сюжетно-

ролевая игра 

 «Семья»  Тема игры: «Обед в семье». 

Беседа о семье из опыта 

детей с опорой на 

иллюстрации.  

Пальчиковая игра «Семья». 

Подготовка атрибутов,. 

Распределение ролей. 

Самостоятельная игра. 

Научить брать  

на себя роль, выполнять ее 

до конца, вести диалог во 

время игры. 

Самостоятельно 

разворачивать сюжетную 

линию.  

13 1  21.11.2022  

ПРР 

  «Посуда» Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Классификация посуды: 

чайная, столовая, кухонная. 

Знакомство с заварочным 

Классифицировать чайную, 

столовую и кухонную 

посуду, образовывать слова 

(масло- масленка, хлеб- 
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чайником, масленкой, 

хлебницей .и др. Упражнения 

«Как называется, как 

пользуются», «Чего не 

хватает?». 

хлебница…), объяснять их 

назначение. 

2  22.11.2022  

ПР (ФЭМП) 

Число и цифра 6. 

Сравнение 

предметов по  

Высоте. 

Работа в 

математических 

тетрадях. 

  

Цифры   

1, 2, 3, 4, 5,6 работа с 

палочками Кьюзинера - 

сравнение 5 палочек по 

высоте. Игра «Построй 

лесенку из 

прямоугольников»  

Работа в тетрадях 

Научить сравнивать 5 

предметов по высоте в 

порядке возрастания и 

убывания.  

Закрепить навык работы в 

математических тетрадях по 

инструкциям педагога. 

3  23.11.2022 

ХЭР 

Конструирование 

«Посуда»  

Кубики «Сложи 

узор» 

«Чайник» 1п.г. 

«Чашка» 2п.г. 

путем наложения 

на картинку 

образец. 

Игра на ориентировку на 

плоскости «Где стоит 

посуда?», «Чего не стало» 

 1п.п.-по чертежу,  

2п.п.-по образцу. 

 

Вызвать интерес к 

конструированию из  

кубиков «Сложи узор» 

Совершенствовать умение 

выкладывать картинки по 

схеме или по подражанию. 

4  24.11.2022 

Комплексное КРЗ 

 Знакомство с 

произведением  

К.Чуковского  

«Федорино 

горе».  

Знакомство с портретом   

К.И. Чуковского. Беседа о 

посуде, как за ней 

ухаживают.  

Чтение произведения, беседа 

по прочитанному, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Объяснение значения 

устаревших слов. 

Узнавать произведение , 

знать его содержание, 

отвечать на вопросы по 

сказке. 

Расширение и обогащение 

словаря за счет устаревших 

слов. 

 



30 

5  25.11.2022 

СКР Сюжетно-

ролевая игра 

 «Семья»  Тема игры: «Выходной день 

в семье»,   Беседа о семье из 

опыта детей, рассматривание 

иллюстраций о семье.  

Пальчиковая игра «Семья».  

Научить цепочке игровых 

действий, выполнять ее в 

самостоятельной игре.  

Научить брать на себя роль, 

выполнять ее до конца, вести 

диалог.  

14 1 28.11.2022 

ПРР 

 «Игрушки в д.с» 

 

Рассматривание предметных 

картинок.            Проведение 

Д.И «Узнай по описанию», 

«Определи на ощупь», «Что, 

где стоит?» 

Работа в тетради «Раскрась 

только игрушки» 

Активизация знаний детей 

по данной теме. Расширение 

и обогощение словаря, 

развитие связной речи.             

Развитие слухового 

восприятия, аналитико- 

синтетического мышления.      

Закреплять умение работать 

в тетради. Развитие мелкой 

моторики.     

2 29.11.2022 

ПР (ФЭМП) 

Закрепление 

раннее 

полученных 

знаний 

1 п.г «Цифры от 

1 до 6» 

 

2 п.гЗакрепление 

понятий: один – 

много, больше-

меньше, поровну. 

Уравнивание 

множеств. 

Игра «Живые цифры» 

«Подбери количество» 

Уравнивание множеств. 

Работа в тетради. 

Систематизировать ранее 

полученные знания. 

Продолжать учить работать в 

тетради. 

Развитие когнетивных 

функций, мелкой моторики 
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 3 30.11.2022 

Знакомство с СПб 

«Домик Петра 1» Систематизация раннее 

полученных знаний. 

Д\И «Узнай и назови», 

«Узнай по контору». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение рассказа Н.А 

Гурьевой «Домик Петра 1» в 

сокращении. 

Проведение П\И «По болоту 

Петр шел» 

Беседа о прочитанном. 

 

Сформировать у детей 

желание узнавать новое о 

родном городе. 

Формирование любви к 

городу. 

Формирование новых 

знаний. 

 4  01.12.2022  

Комплексное КРЗ 

«Игрушки» Рассматривание предметных 

картинок (кукла, пирамидка, 

матрешка…….) 

Проведение беседы по теме.                                         

Разучивание пальчиковой 

гимнастики.                             

Ответы на вопросы педагога. 

Формирование знаний по 

теме.                                           

Активизация и расширение 

словаря.                                      

Развитие мелкой моторики,     

умения соотносить действия 

с речью.                                        

Развивать связную речь. 
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 5  02.12.2020  

СКР Сюжетно-

ролевая игра 

 «Доктор»  Тема игры: «Посещение 

врача в поликлинике», 

знакомство с профессией 

врача, беседа из личного 

опыта детей.  

Дать представление о 

профессии врача. Научить 

цепочке игровых действий, 

выполнять ее в 

самостоятельной игре.  

Научить брать на себя роль, 

выполнять ее до конца, вести 

диалог.  

15  1  05.12.2022  

ПРР 

 «Зима. Признаки 

зимы»  

Рассматривание 

иллюстраций о зиме, 

ответы на вопросы по 

иллюстрациям, стихи , 

загадки. Составление 

рассказа о зиме по схеме.  

Расширение и 

систематизация раннее 

полученных знаний. 

Дать знания о зиме, уметь 

рассказывать о признаках по 

схеме, отгадывать загадки.  

2  06.12.2022  

ПР (ФЭМП)  

 

 «Образование 

числа 6,счет до 6, 

цифра 6, 

уравнивание 

множеств…»  

Образование числа 6, счет 

до 6 прямой и обратный, 

цифра 6, уравнивание 

множеств, знаки > < = , 

понятия: внутри- снаружи. 

Игра «Добавь нужное 

количество предметов, 

чтобы получилось число».  

Продолжать учить детей 

уравнивать множества, 

понимать понятия, 

сравнивать количество 

предметов с помощью 

знаков. Научить считать до 6, 

знать цифру 6.  

3  07.12.2022  

ХЭР 

Конструирование 

Конструирование 

из палочек   

«Горка», 

«Лыжи», 

«Санки». 

Игра «Узнай по описанию» 

1п.п.-по рисунку – схеме. 

2п.п.-по подражанию. Игра 

«Чего не стало?»  

Вызвать  желание 

конструировать из  

палочек.  

Ориентировка в 

пространстве и на 

плоскости. 

Совершенствование 

навыков счета. Развитие 

слухового восприятия, 

конструктивного 

мышления. 
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4  08.12.2022  

Комплексное КРЗ 

«Зимние забавы» Рассматривание серии СК 

«Что мы делали зимой» 

Отгадывание загадок по 

лексической теме. Работа в 

тетради. 

Закрепить, расширить знания 

детей по теме. 

Активизация и расширение 

словаря за счет сущ., 

глаголов. 

Развитие связной речи, 

составление предложений по 

картинкам. 

5  09.12.2022  

СКР Сюжетно-

ролевая игра 

 «Доктор»  Тема игры: «Папа 

вызывает врача»,  

Расширение знаний о 

профессии врача. Игра 

«Соберем чемоданчик 

для доктора»  

Научить цепочке игровых 

действий, выполнять ее в 

самостоятельной игре, 

сопровождать речью.  

16  1  12.12.2022  

ПРР 

 «Зимующие 

птицы» 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа о 

птицах: названия, внешний 

вид, помощь птицам зимой. 

Расширение и 

систематизация знаний  по 

теме. 

Узнавать и называть птиц, 

знать внешний вид, вызвать 

желание заботиться о птицах. 

2  13.12.2022  

ПР (ФЭМП) 

1 п.г 

«Число и цифра 

7»  

2 п.г 

Прямой счет. 

Пересчет 

предметов с 

называнием 

итогового числа. 

Знакомство с 

понятием части 

суток день – 

ночь. 

Образование числа 7, счет 

до 7 прямой и обратный, 

цифра 7, уравнивание 

множеств, знаки > < = , 

сравнение предметов по 

длине и ширине.  

Игра «Узнай предмет на 

ощупь»  

 (длинные и широкие 

предметы).  

Работа в математических 

тетарадяях. 

Продолжать учить детей 

уравнивать множества, 

понимать понятия, 

сравнивать количество 

предметов с помощью 

знаков. Закрепить умение 

считать отвлеченно, называть 

и выделять цифру 7 среди 

других цифр. 



34 

3  14.12.2022 

Знакомство с СПб 

«Домик Петра 1»  П\И «По болоту Петр шел» 

Закрепление раннее 

полученных знаний, 

проведение Д\И «Парные 

картинки» 

Просмотр презентации        

«Домик Петра 1». 

Прослушивание 

аудиозаписи «Барабанная 

дробь», «Шум волн», 

«Колокольный звон» 

 

Формирование интереса к 

истории родного города. 

Расширение и 

систематизация знаний по 

изученным темам. 

Развитие умения 

внимательно просматривать 

презентации и отвечать на 

вопросы педагога по 

содержанию. 

 

 4  15.12.2022  

Комплексное КРЗ 

«Трудно птицам 

зимовать, надо 

птицам 

помогать» 

 

 Отгадывание загадок. 

Рассматривание С.К  

«Птичья столовая». 

Беседа по содержанию. 

Проведение пальчиковой 

гимнастики «Накорми 

птичку» 

Составление разрезных 

картинок из 4, 6-8 частей.  

Составление предложений 

по наводящим вопросам 

педагога по С.К. 

Развитие пространственной 

ориентировки. 

Совершенствование умения 

слушать педагога и отвечать 

на вопросы. 

Развитие связной речи, 

расширение словаря за счет 

прилагательных. 

 

5  16.12.2022  

СРИ 

 «Кукла Катя 

заболела. Вызов 

врача на дом»          

Беседа на тему «Врачи».  

Проведение Д.И «Что нам 

надо для работы» 

Организация сюжетно-

ролевой игры с 

использованием предметов 

– заместителей 

Расширение знаний о работе 

врача.                                           

Определять самостоятельно 

для чего нужны 

инструменты.                             

Распределение ролей, 
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действие в соответствии с 

заданной ролью. 

17  1  19.12.2022 

ПРР 

«Зима. Новый 

год»  

Рассматривание  картины, 

составление рассказа по 

картине. Заучивание 

считалочки «Едет, едет Дед 

Мороз…»  

Расширить представление 

детей о зиме, новогоднем 

празднике. 

Учить детей рассказывать 

считалку. 

2  20.12.2022  

ПР (ФЭМП) 

1 п.г 

«Образование 

чисел 6 и 7, части 

суток…»  

2 п.г 

Части суток: 

день-ночь. 

Отвлеченный 

счет. 

Сравнение 

предметов, 

уравнивание 

множеств. 

Образование чисел 6 и 7, 

прямой и обратный счет 

до 7. Части суток. 

Геометрические фигуры: 

круг, полукруг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, ромб, 

классификация по форме. 

Игра «Подбери нужную 

картинку» к частям суток.   

Уметь пересчитывать 

предметы, называть 

итоговое число. 

Классифицировать фигур 

по форме, упражнять в 

определении  частей суток 

на иллюстрациях. 

Работа в математических 

тетрадях.   

3  21.12.2022  

ХЭР 

Конструирование 

 «Елочка с 

огоньками»  

1п.п. по рисунку 

– схеме. 

2п.п.по образцу.  

 

Из мозаики 

Игра на ориентировку в 

пространстве «Украсим 

елочку» 

Вызвать интерес к 
конструированию из  

мозаики в самостоятельной 

деятельности, развивать 

пространственные 

ориентировки. 
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4  22.12.2022  

Комплексное КРЗ 

Проведение 

беседы 

«Новогодний 

праздник в Д.С» 

 Рассматривание 

фотографий с праздника. 

Повтор и выразительное 

рассказывание 

стихотворений. 

Делимся впечатлениями о 

празднике. 

1 п.г Оригами «Дед мороз» 

1 п.г Составление 

аппликации из готовых 

элементов. 

Закрепить знания о 

празднике.  

Развитие памяти, эмоций, 

связной речи. 

Развитие аналитико-

синтетического мышления, 

умения четко выполнять 

инструкции педагога. 

 

5  23.12.2022  

СРИ 

 «Кукла Катя 

поправилась, 

идем на 

выписку» 

Распределение ролей.  

Организация игрового 

пространства. Организация 

сюжетно – ролевой  игры. 

Проведение СРИ под 

руководством педагога. 

Умение брать на себя роль и 

вести ее до конца. Умение 

самостоятельно выбирать для 

игр  предметы. 

 

18 1 26.12.2022 

ПРР 

Знакомство со 

сказкой «Новый 

год в лесу» 

Рассказывание сказки 

педагогом с помощью 

плоскостного театра.                                        

Ответы на вопросы по 

содержанию сказки.                    

Физминутка 

Повторное прослушивание 

сказки.  

Рассказывание с помощью 

педагога. 

Развитие слухового 

восприятия. 

Умение воспринимать текст 

целиком. 

Умение отвечать на вопросы 

педагога.                                      

Активизация и расширение 

словаря. Развитие связной 

речи. 

2 27.12.2022 

ПР (ФЭМП) 

Систематизация 

ранее 

полученных 

знаний  

 Работа в 

математических 

тетрадях. 

Проведение 

математических игр: 

«Расставь по порядку», 

«Подбери по форме»,  

«Математический пазл» 

Умение составлять заданное 

число из единиц.                  

Развитие графомоторных 

навыков. 

Закрепление понятий 

больше- меньше-поровну. 
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Уравнивание множеств 

двумя способами.  

3 28.12.2022 

Знакомство с СПб 

«Прогулка по 

СПб» 

Игра «По болоту Петр шел» 

С помощью маршрутного 

листа путешествие по 

изученным 

достопримечательностям. 

Расширение и 

систематизация ранее 

полученных знаний. 

4 29.12.2022 

Комплексное КРЗ 

Проигрывание 

сказки «Новы год 

в лесу» детьми с 

помощью 

настольного 

театра. 

Выбор героев сказки. 

Рассказ сказки педагогом. 

Хороводная игра. 

Рассказывание сказки 

детьми под руководством  

Педагога. 

Развитие диалогической, 

умение самостоятельно 

выбрать роль.                            

Развитие когнетивных 

функций. 

 5 30.12.2022 

СРИ 

«Н.Г в семье»  Рассматривание картины.      

Подготовка атрибутов для 

игры. 

Распределение ролей.              

Совместная игра. 

Распределение ролей, 

действие в соответствии с 

заданной ролью. 

Развивать умение 

сопровождать игровые 

действия речью. 

19  1  09.01.2023  

ПРР 

Проведение 

беседы «Как вы 

провели 

выходные» 

Просмотр фотографий. 

Составление рассказов по 

фотографиям. 

Умение самостоятельно 

рассказывать о своих 

занятиях. 

Развитие связной речи. 

2 10.01.2023 

ПР (ФЭМП) 

1п.г 

«Различение 

множеств  

Цифры от 1 до 6, 

понятия «пара».  

Направление. 

2 п.г. 

Пересчет 

предметов в 

пределах 5.  

Прямой счет в пределах 10. 

Порядковый счет от 1 до 5 

Игра «Живые цифры»  

Проведение П\И «Найди 

себе пару» 

Направления: вверх, вниз, 

вперед, назад 

Д\И «Раскрась предметы в 

заданном направлении» 

Научить различать 

множества, узнавать и 

называть цифры, определять 

направления, познакомить с 

понятием «пара».  

Учить ориентироваться в 

пространстве и на плоскости. 
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Понятие один – 

много, больше, 

меньше.  

3 11.01.2023 

Знакомство с СПб 

«Петропавловска

я крепость» 

 

Рассматривание 

иллюстраций.                     

Игра - инсценировка «По 

болоту Петр шел»                                  

Формирование знаний  о 

крепости, как 

оборонительном сооружении.                                                                                                               

Формировать умение 

инсценировать маленькие 

стихотворные произведения. 

4 12.01.2023 

Комплексное КРЗ 

Знакомство со 

стихотворением 

«Зима! А значит 

санки…..» 

Прослушивание 

стихотворения детьми. 

Разбор содержания.  

Зарисовка стиха с помощью 

мнемотаблицы. 

Совершенствовать умение 

детей прослушивать лит. 

произведение от начала до 

конца. 

Умение ориентироваться в 

содержании текста. 

Развитие аналитико-

синтетического мышлекния, 

памяти, восприятия. 

5 13.01.2023 

СКР игра 

Театр  Тема: «Кто работает в 

театре» 

Рассматривание картин с 

профессиями (билетер, 

гардеробщик, артист, 

костюмер) 

Проведение Д\И «Что нам 

нужно для работы» 

Подготовка атрибутов к 

игре театр (костюмы, 

билеты, номерки для 

одежды….) 

Просмотр презентации 

«Мы идем в театр» 

Сформировать 

представление детей по 

данной теме. 

Расширение и обогащение 

словаря. 

Развитие связной речи. 
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20 1  16.01. 2023  

ПРР 

 «Одежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

классификация, назначение, 

одежда для мальчиков и 

девочек. 

Дифференциация одежды 

по сезонам (зима-лето) 

Игра «4 й лишний», 

«Чего не хватает» 

Классифицировать, знать 

назначение. 

Развитие внимания, 

аналитического мышления. 

 

 

 

 

2  17.01.2023  

ПР (ФЭМП) 

 

 «Число и цифра 

8, части суток…»  

Образование числа 8, 

итоговое число.   

Части суток. 

Раскладывание предметов 

в порядке возрастания и 

убывания размера.  

Игры с палочками 

Кюизинера «На зарядку 

стройся», «Лесенка».  

 Знать цифру 8, соотносить 

ее с количеством. 

 Определять части суток на 

иллюстративном материале; 

уметь раскладывать 

предметы в нужной 

последовательности.  

3  18.01.2023  

ХЭР 

Конструирование 

1 п.г                             

Кубики «Сложи 

узор» Рукавичка 

2 п.г Разрезные 

картинки 

«Одежда» 

 

  

Отгадывание загадок. 

Формирование 

обобщенного понятия. 

Инсценировка стиха. 

Рассматривание образца 

постройки. 

Самостоятельное 

конструирование. 

Вызвать желание 

конструировать в 

самостоятельной 

деятельности. 

Учить соотносить свою 

постройку с образцом. 

Развитие конструктивного 

праксиса. 

4  19.01.2023 

Комплексное КРЗ 

Разучивание 
стихотворения Н. 
Саконской «Где  

мой пальчик?» 

 

Наложение «Одежда», 

какая одежда висит в 

шкафу? 

Беседа «Чем перчатки 

отличаются от варежек». 

Развитие чувства 

сострадания, желания 

помочь. 

Профилактика дисграфии. 
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Прослушивание 

стихотворения. 

Обсуждения 

содержания. 

 Заучивание 

стихотворения с 

помощью движений. 

Развитие диалогической 

речи. 

Рассказывание с 

обыгрыванием. 

 

 

5  20.01.2023 

СКР игра 

«Театр» Тема: «Мы идем в театр» 

Рассматривание картины 

«Поход в театр» 

Обсуждение правил 

поведения в театре. 

Д\И «Узнай по атрибутам 

профессию» 

Распределение ролей. 

Подготовка атрибутов. 

Проведение игровых 

взаимодействий с опорой 

на мнемотаблицу. 

Вызвать интерес к 

предложенной деятельности. 

Формирование знаний о 

правилах поведения в театре. 

Умение действовать в 

соответствии с выбранной 

ролью. 

Сопровождать свои действия 

речью. 

 

21  1  23.01.2023 

ПРР 

«Обувь» Чтение стихотворения про 

обувь. 

Обсуждение стихотворения, 

выделение главной темы 

занятия. 

Д\И «Расставь обувь по 

полкам», «Чего не стало?», 

«Какая по счету» 

Проведение динамической 

паузы «Надо щетку в руки 

взять» 

Составление предложений 

про обувь, ее назначении. 

Расширение и 

систематизация знаний по 

теме. 

Формировать представление 

о назначении обуви. 

Развитие памяти, внимания, 

восприятия. 

Расширение и обогащение 

словаря. 

Развитие связной речи . 
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2  24.01.2023  

ПР (ФЭМП) 

1 п.г  

«Образование  

числа 9, счет до  

10…»  

2 п.г  

Отвлеченный 

счет 

Итоговое число 

Группировка 

предметов по 

величине и цвету 

Образование числа 9, счет 

до 10 прямой. 

Группировка предметов по 

величине, форме и цвету. 

Игра с блоками Дьенеша 

«Строим дорожки к 

домикам».  

Проведение игры «Расставь 

цифры по порядку» 

Освоить счет до 10, уметь 

группировать предметы.  

Закреплять навыки работы в 

тетрадях. 

3  25.01.2023  

Знакомство с СПб 

Закрепление 

раннее 

полученных 

знаний . 

Просмотр презентации 

«Город в котором я живу» 

Вызвать интерес к родному 

городу. 

Научить узнавать 

изученные объекты. 

Развитие положительного 

эмоционального отклика. 

4  26.01.2023 

Комплексное КРЗ  

«Обувь» 

  

Отгадывание загадок. 

Д\И «Узнай по части 

обувь» 

Обогащение словаря за счет 

прилагательных «Из чего 

мы сделаны» 

Конструирование из 

палочек обувь по схеме. 

 

 

 

Расширение и 

систематизация знаний по 

теме. 

Развитие критичности 

мышления. 

Активизация словаря, 

развитие связной речи. 

5  27.01.2023 

СКР игра 

«Театр» Тема: «Поход в театр 

семьей. Просмотр 

кукольного спектакля» 

Распределение ролей. 

Подготовка атрибутов 

Умение выбирать роль, 

доводить ее до конца. 

Развитие умения 

сопровождать свои действия 

речью, умение вести диалог. 



42 

Просмотр спектакля. Формировать умение 

просматривать кукольное 

представление, 

эмоционально реагировать на 

увиденное. 

 

22  1  30.01.2023  

ПРР 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций о различных 

видах транспорта,  

назначение, как работает 

(трамвай, троллейбус, 

автобус, электричка…), из 

каких частей состоит; 

классификация: наземный, 

водный, воздушный, 

специальный. 

Расширение и закрепление 

знаний по теме. 

Умение классифицировать 

транспорт. Обогащение и 

расширение словаря. 

 

2  31.01.2023  ФЭМП  

«Счет до 10, 

соотнесение 

формы и 

геометрических 

фигур…»  

Счет до 10 прямой и 

обратный, соотнесение 

предметов по форме с 

геометрическими 

образцами. Игра 

«Геометрическое лото».  

Научить соотносить 

форму с геометрическими 

фигурами.  

3  01.02.2023  

ХЭР  

Конструирование 

Из строительного 

материала 

«Транспорт» 

1 п.г. по выбору. 

2 п.г. «Трамвай» 

 

 

1п.п.-по рисунку – схеме.  

2п.п.-по образцу.  

Игра на ориентировку на 

плоскости «Лодочка 

плывет». 

Самостоятельное 

конструирование. 

Обыгрывание постройки. 

 

Выполнять постройку  

самостоятельно или с 

незначительной помощью 

педагога.   



43 

4  02.02.2023 

Комплексное КРЗ 

Рассматривание 

С.К «Транспорт 

на улице города»  

 

 

 

 

Д\И «летает, плавает, едет» 

Формирование 

обобщенного понятия. 

Беседа о видах транспорта. 

рассматривание картины, 

ответы на вопросы. 

Инсценировка песни 

«Бибика» Составление 

рассказа  по картине. 

Продолжать знакомить с 

видами транспорта,, 

внимательно рассматривать 

картину , отвечать на 

вопросы, связно 

рассказывать. 

 

 

 

 

 

5  03.02.2023. 

СКР Сюжетно-

ролевая игра 

«Автобус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д\И «Профессии на 

транспорте», «Кому что 

надо для работы» 

Подбор атрибутов. 

Строительство автобуса из 

напольного конструктора. 

Объяснение правил 

поведения в общественном 

транспорте и на остановке. 

 

Формирование знаний по 

теме. 

Подготовка места для 

дальнейшего проведения 

СРИ. 

 

 

 

 

 

23 1  06.02.2023  

ПР и РР 

«Домашние 

птицы» 

Рассматривание картины 

«Птичий двор».  

Узнавание, называние,  

польза для человека, 

жилища.  

Сформировать знания о 

птицах, их пользы для 

человека. 

2  07.02.2023  

ПР (ФЭМП) 
«Счет предметов 

в разных 

направлениях…»  

Счет предметов в разных 

направлениях, прямой и 

обратный счет в пределах 

10, понятия «далеко – 

близко». Игра «Далеко – 

близко».  

Уметь считать предметы в 

разных направлениях, 

называть итоговое число. 

Отвлеченный счет от 

заданного до заданного 

числа. 
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Работа в математических 

тетрадях.  

3  08.02.2023  

Знакомство с СПб 
Адмиралтейство, 

символ «золотой 

кораблик» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ о значении здания. 

Прослушивание, 

инсценировка  песни 

«Кораблик» 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Сформировать знания по 

теме. 

Учить различать по 

символам архитектурные 

сооружения(Петропавловс

кий собор, 

Адмиралтейство) 

Вызвать интерес к родному 

городу, запомнить 

названия и интересные 

сведения. 
4  09.02.2023  

Комплексное КРЗ 
«Птенцы 

домашних 

птиц» 

Загадки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Д\И  «Чей малыш?», «Чья 

мама?». 

Кинезеологическиу 

упражнения «Курочка, 

петушок, уточка, птенчик» 

Составление предложений 

по С.К «Птичий двор» 

Расширение и 

систематизация знаний по 

теме. 

Активизация и расширение 

словаря. 

Развитие связной речи. 

Развитие мелкой моторики 

«Помоги маме найти 

своего птенчика. 

5  10.02.2023 

СКР игра 

Путешествие  на 

автобусе по 

городу  

Тема игры - 

«Петропавловская 

крепость, 

Адмиралтейство,домик 

Петра 1» 

Отгадывание загадок «Мой 

город» 

Закрепление знаний правил 

поведения в общ. 

Научить цепочке игровых 

действий, выполнять ее в 

самостоятельной игре  

Роль экскурсовода – 

взрослый. 

Сопровождать свои действия 

речью. 
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транспорте. Профессии на 

транспорте (шофер, 

кондуктор) Формирование 

знаний о профессии 

экскурсовод. 

Распределение ролей. 

Игра под руководством 

педагога. 
24 1  13.02.2023 

ПРР 

 «Мебель» Рассматривание 

иллюстраций. 

Название, назначение 

мебели,  материал (дерево). 

Образование 

прилагательных игра с 

мячом  «Какой, какая, 

какие» 

Узнавать и называть мебель, 

.знать назначение, из чего 

сделана. 

Расширение и активизация 

словаря. 

Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

 

2  14.02.2023  

ПР (ФЭМП) 

 

 «Дни недели..»  Дни недели – 

формирование 

первоначальных 

представлений.  

Формирование понятия                           

«пустой – полный».  

Игра «Пустой – полный» ( 

игры с водой, сыпучими 

материалами).  

Сформировать понятие дни 

недели, их количества. 

Понимать, смысл 

словосочетания рабочие и 

выходные дни.  

 

3  15.02.2023 

ХЭР 

Конструирование  

Конструирование 

из настольного 

конструктора        

«Адмиралтейств

о» 

Прослушивание 

стихотворения М. 

Борисовой «Кораблик» 

Обсуждение содержания 

Рассматривание картины, 

схемы постройки 

Вызвать интерес к 

конструированию  в 

самостоятельной 

деятельности.  

Закрепление знаний по 

теме «Адмиралтейство. 
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Самостоятельная 

деятельность. 

1 п.г по схеме – чертежу 

2 п.г по образцу или 

подражанию из 

геометрических фигур. 

Символ города – золотой 

кораблик» 

Обыгрывание постройки. 

4  16.02.2023  

Комплексное КРЗ 

«Мебель» Прослушивание 

стихотворения «Много 

мебели в квартире» 

Обсуждение содержания. 

Наложение «Какая мебель 

нарисована на картинке» 

Игра на ориентировку на 

плоскости «Расставь мебель 

в комнате по плану». 

Конструирование «Мебель 

для кукол» Из палочек 

1п.г.- по чертежу 

2п.г.- из строительного 

материала по образцу. 

Расширение и 

систематизация знаний. 

Профилактика дисграфии. 

Развитие умения 

ориентироваться на 

плоскости, использование 

в речи понятий (Середина, 

право, лево, верх, низ) 

Развитие конструктивного 

праксиса. 

 

 5  17.02.2023  

СКР Сюжетно-

ролевая игра 

 «Моряки»  Тема игры «Строим корабль 

и отправляемся в плавание»  

Знакомство с профессиями: 

моряк, капитан, матрос.  

Уметь брать на себя роль,. 

выполнять цепочку игровых 

действий.  

25 1  20.02.2023  

ПРР 

«День Защитника 

Отечества» 

Знакомство с праздником, 

беседа о профессиях в 

армии, рассматривание 

картины «На границе». 

Знать праздник, называть 

военные профессии. 
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2  21.02.2023 

ПР (ФЭМП)  

 

 «Уменьшение- 

увеличение числа 

на 1-2…»  

Счет и отсчет звуков, 

соотнесение с цифрой,. 

Геометрические тела: шар, 

куб, цилиндр и их свойства.  

Игра «Геометрическое 

лото».  

Научиться считать звуки, 

соотносить с цифрой. 

Узнавать  и называть шар, 

куб и цилиндр.  

3  22.02.2023  

Знакомство с СПб 

Разучивание 

стиха с помощью 

мнемотаблицы 

«Золотой 

кораблик» 

Прослушивание 

стихотворения. 

Разбор содержания. 

Зарисовка с помощью 

мнемотаблицы. 

Разучивание 

стихотворения. 

Развитие слухового 

восприятия, аналитико-

синтетического мышления, 

памяти.                        

Развитие просодической 

стороны речи. 

4  23.02.2023  

 

5  24.02.2023  

СКР Сюжетно-

ролевая  

игра   

 

«Военные 

моряки» 

 Расширение знаний о 

военных профессиях. 

Расширять представления о 

профессии капитан, моряк, 

матрос. 

Выбор атрибутов, 

распределение ролей. Игра 

под руководством педагога. 

Совершенствовать умение 

брать на себя роль,. 

выполнять цепочку игровых 

действий, сопровождать свои 

действия речью. 

26 1  27.02.2023  

ПРР 

«Профессии в 

д.с» 

воспитатель, 

учитель, 

помощник 

воспитателя, 

музрук, 

физкульт.рук. 

Рассматривание картин с 

изображением педагогов 

деятельности их труда.               

Совместное составление 

предложений по 

картинкам с помощью 

наводящих вопросов. 

Закрепление знаний имени  

отчества педагога, рода их 

деятельности. 

Проведение Д,И «Кому что 

надо для работы» 
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2  28.02.2023  

ПР (ФЭМП) 

«Дни недели, 

счет предметов в 

разных 

направлениях…»  

Дни недели, счет 

предметов в разных 

направлениях, обратный 

счет в пределах 10 (5), 

решение арифметических 

задач с открытым 

результатом в пределах 5 

+/- 1.  

Игра «Неделька стройся».  

Знать количество дней 

недели сколько рабочих и 

выходных дней. Название 

выходных дней.. 

Уметь решать задачи., 

упражнять в обратном счете 

от 5 до 1.  

3  01.03.2023  

ХЭР 

Конструирование 

«Военная 

техника - танк» 

из строительного 

материала. 

1 п.г по  схеме 

2 п.г из 

строительного 

материала по 

образцу. 

Прослушивание 

аудиозаписи «Движение 

танка, выстрел из орудий» 

Рассматривание 

игрушечного танка. 

Определение деталей и 

называние их. 

Физ.минутка. 

Обыгрывание постройки. 

Конструирование по 

образцу или совместно. 

Умение конструировать из 

различного строительного 

материала.  

Развитие наглядно – 

действенного мышления. 

Расширение и активизация 

словаря. 

Закреплять умение 

действовать по инструкции 

педагога. 

4 02.03.2023 

Комплексное КРЗ 

 «Наша жизнь в 

д.саду» 

Просмотр презентации 

«Наша жизнь в д.С»                

Составление предложений 

по наводящим вопросам 

педагога по режимным 

моментам с опорой на СК. 

Развивать умение слушать 

педагога, отвечать на 

поставленные вопросы.        

Составление предложений по 

СК. 

5 03.03.2023  

СКР Сюжетно-

ролевая игра  

 

«Путешествие 

на корабле по 

Неве»  

Расширение знаний по теме 

«Морской транспорт» 

Формирование знаний о 

профессии экскурсовод. 

Закрепление знаний о 

профессиях капитан, 

кондуктор. 

Научить цепочке игровых 

действий, выполнять ее в 

самостоятельной игре  

Роль экскурсовода – 

взрослый. 
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27  1  06.03.2023 

ПР и РР 

«Мамин 

праздник» 

 

 

 

 

Беседа о маме, другие 

праздники.  

Рассматривание картины.  

Составление рассказа по 

картине. 

 

Знать праздники, 

рассказывать по картине 

(новый год, 23 февраля, 

женский день) 

 

 

 

2  07.03.2023 

ПР (ФЭМП)  

 

«Счет на  

ощупь…»  

Счет в пределах 10 (5) 

прямой и обратный, счет на 

ощупь, ориентировка на 

плоскости листа, понятия 

«быстро – медленно». Игра 

«Чудесный мешочек» 

Продолжать учить считать до 

10 и счету на ощупь, 

Ориентироваться на 

плоскости листа..  

3  08.03.2023 

 

  4 09.03.2023 

Комплексное КРЗ 

«Мамины 

заботы»   (труд 

мамы дома) 

Чтение стихотворения о 

маминых заботах. 

Обсуждение 

стихотворения. 

Рассматривание 

иллюстраций  

Разучивание стиха с 

кинезиологисечкими 

упражнениями «Мамины по 

мощники» 

Составление предложений 

по картинкам «Мамины 

заботы» 

Формирование знаний по 

теме. 

Развитие умения замечать 

мамин повседневный труд. 

Формирование чувства 

взаимопомощи. 

Развитие связной речи. 
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 5 10.03.2023 

СКР игра  

«Мамины 

помощники» 

Расширение знаний по 

теме. 

Подготовка атрибутов. 

Распределение ролей  

Сопровождение своих 

действий речью 

 

Научить цепочке игровых 

действий, выполнять ее в 

самостоятельной игре  

Сопровождать свои действия 

речью. 

Формирование желания 

самостоятельно 

организовывать игры. 

 

28 1  13.03.2023 

ПР и РР 

 

 «Домашние 

животные. 

Корова, 

лошадь, 

кошка, собака» 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа по 

теме.  

Проведение физ.минутки 

«Купим поросенка» 

Проведение игры «Кто, 

как голос подает?» 

Умение внимательно слушать 

педагога, отвечать на 

вопросы.  

Развитие слухового 

восприятия.                                

Формирование 

глагольного словаря. 

2  14.03.2023 

ПР (ФЭМП)  

 

Число и цифра 
10. 

Прямой и обратный счет в 

пределах 10 (5), счет 

звуков. Игра «Колокольчик 

и бубен», соотнесение с 

цифрой, цифры 1 – 10.   

Уравнивание множеств 

двумя способами. 

Решение задач с открытым 

результатом. 

Закреплять умение считать в 

обратном порядке от 5 до 1. 

Учить узнавать и называть 

цифры от 1 до 10. 

Закреплять умение решать 

задачи с открытым 

результатом. 

3  15.03.2023  

ХЭР 

Конструирование 

«Цветы для 

мамы» из 

мозаики 

1п.г.-по рисунку и по 

представлению. 

2п.г.- по образцу или по 

подражанию 

 

Вызвать интерес к 

конструированию  в 

самостоятельной 

деятельности.  
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4  16.03.2023 

ПР и РР 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Игра «Узнай по голосу» 

развитие глагольного 

словаря.  

Разрезные картинки 

«домашние животные»  

Игра «Мамы и малыши». 

Слушание голосов 

животных (взрослых и 

детенышей.) 

Продолжать формировать 

знания о животных их пользе 

для человека, о том как 

заботится человек о 

животных.  

Формировать знания о  

детенышах, узнавать и 

отличать голоса взрослых 

животных и детенышей. 

5  17.03.2023  

СКР Сюжетно-

ролевая игра  

 

 

«Парикмакерская

»  

Тема игры: «Делаем 

прическу к празднику». 

Беседа «Как надо 

выглядеть на празднике». 

Игра «Кому что нужно для 

работы».  

Научить цепочке игровых 

действий, выполнять ее в 

самостоятельной игре 

 

 

 

 

 

29 1  20.03.2023  

ПРР 

 «Весна. 

Признаки 

весны»  

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций о ранней 

весне, беседа, составление 

рассказа по опорным 

картинкам. 

Знать, узнавать на картинках 

и называть  время года и его 

признаки. 

Развитие связной речи.  

2  21.03.2023  

ПР (ФЭМП) 

 

 «Решение 

арифметических 

задач с 

открытым 

результатом…» .  

Счет в пределах 10 (5) 

прямой и обратный, 

знакомство с задачей,  

решение арифметических 

задач с открытым 

результатом в пределах 5 

(10). Игра «Мастерская 

ковров».  

Научить решать задачи, 

уметь выбирать рисунок по 

описанию. 

Работа в математических 

тетрадях. 
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3  22.03.2023 

Знакомство с СПб 
«Медный 

всадник» 

Прослушивание 

стихотворения 

М.Борисовой «Памятник 

царю и его коню» 

Просмотр презентации. 

 

Расширение знаний по 

теме. 

Развитие произвольного 

внимания, восприятия, 

память. 

Закреплять умение 

понимать содержания 

литер.текста. 

Развитие связной речи – 

умение отвечать на 

вопросы педагога 

предложениями. 

4  23.03.2023  

Комплексное КРЗ 

Разучивание 

стихотворения 

«К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами» 

 

 

 

 

 

 

 Аудиозапись «Звуки 

природы» 

Прослушивание 

стихотворения. 

Разбор содержания. 

Инсценировка песни 

«Весна красна идет» 

Запись стихотворения с 

помощью мнемотаблицы. 

Разучивание 

стихотворения. 

 

 

Развитие слухового 

восприятия (неречевые 

звуки) 

Развитие умения 

прослушивать литерат. 

произведения от начала до 

конца. 

Умение выделять смысловой 

ряд. 

Соотнесение музыки и 

движения. 

Развитие произвольного 

запоминания и критичности 

мышления. 

5  24.03.2023 

СКР Сюжетно-

ролевая игра 

«Парикмахерская

» 

Тема игры: «Делаем 

прически и стрижки» 

Научить цепочке игровых 

действий. 

Самостоятельно 

разворачивать игровой 

сюжет с опорой на 

мнемотаблицу. 
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30 1  27.03.2023 

ПРР 

Составление 

предложений по 

серии С.К «Тает 

снег, тает лед» 

 

 

  

 Активизация знаний о 

сезонных измениения. 

Д\И «Времена года» 

Отгадывание загадок о 

весне. 

Динамическая пауза. 

Рассматривание серии СК, 

составление по ним 

предложений. 

Расширение и 

систематизация знаний по 

теме. 

Развитие связной речи. 

Синхронизация речи с 

движением. 

 

 

 

2  28.03.2023  

ПР (ФЭМП) 

 

 «Сравнение 

предметов…»  

Сравнение предметов по 

длине, ширине и высоте. 

Игры: «Сушим 

полотенца»(палочки 

Киюзинера), «Скатай 

ленту», «Строим широкий 

мост из полосок». Работа в 

тетради в клетку.  

Научить сравнивать 

предметы, работать в 

тетради, видеть клеточку..  

3  29.03.2023  

ХЭР 

Конструирование 

Аппликация из 

элементов 

«Медный 

всадник» 

 

Рассматривание образца. 

Обводка элементов по 

трафарету или шаблону. 

Динамическая пауза. 

1 п.г вырезание элементов, 

составление целостной 

картины. 

2 п.г составление из 

готовых элементов. 

 

Развитие мелкой 

моторики, 

конструктивного 

мышления, умения 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Использование в речи 

предложно-падежных 

конструкций. 

4  30.03.2023  

Комплексное КРЗ 

Сюжетной 

картины из 

плоскостных 

элементов 

«Весна» 

 Выбор картинок о весне из 

предложенного ряда. 

Объяснение своего выбора. 

Составление сюжетной 

картины с рассказыванием. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

плоскости. 
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Динамическая пауза. 

 

Употребление в речи 

предложно-падежных 

конструкций. 

Закрепление темы 

«Весна» 

5  31.03.2023 

СКР Игра 

«Парикмахерская

» 

 

 

 

Расширение знаний по 

теме. 

Подготовка атрибутов. 

Самостоятельное 

разворачивание игровой 

линии. 

Распределение ролей.  

Самостоятельное 

проигрывание с речевым 

сопровождением. 

 

 

 

 

31 1  03.04.2023  

ПР и РР 

«Первые 

весенние цветы»  

Беседа о весенних, 

название, строение, место  

произрастания, как надо 

беречь, стихи о цветах. 

Формировать представление 

по теме. 

Развитие и обогащение 

словаря. Развитие связной 

речи. 

2  04.04.2023 

ПР (ФЭМП) 

 

 Число и цифра 10.  Счет в пределах 10-15. 

Знакомство с цифрой 10. 

Соотнесение количества с 

цифрой . Прямой, обратный 

счет. 

Знать состав чисел из единиц, 

части суток. 

3  05.04.2023  

Знакомство с СПБ 

«Летний сад» Закрепить ранее 

полученные знания Д\И 

«Мемори» 

Рассматривание 

иллюстраций и картин эпох  

петровских времен. 

Рассказ педагога об 

истории создания летнего 

сада. 

Прослушивание музыки 

«Менуэт» 

Вызвать интерес к родному 

городу, запомнить названия 

и интересные сведения. 

Расширение и обогащение 

словаря за счет новых слов 

(пир, бал, гулянье, 

скульптуры…) 
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4  06.04.2023 

Комплексное КРЗ 
«Первые 

весенние 

цветы» 

Просмотр презентации. 

Д.И «Узнай по части» 

Прослушивание 

стихотворения. 

 Разбор стихотворения, 

разучивание его с помощью 

движений. 

Самостоятельное 

рассказывание стиха. 

5  07.04.2023 

СКР Сюжетно-

ролевая игра. 

«Садовник» Прослушивание и 

проигрывание 

стихотворения «Я 

садовником родился» 

Рассматривание 

иллюстраций «Работа 

садовника» 

Составление предложений 

по картинкам. 

Подбор атрибутов к игре. 

Самостоятельное 

проигрывание сюжета. 

Формирование знаний о 

новой профессии. 

Развитие связной речи. 

Воспроизведение цепочки 

игровых действий 

самостоятельно. 

 

32 1  10.04.2023  

ПРР 

 «Что такое 

космос».  

Беседа о космосе, 

космических кораблях, 

названия планет, одни из 

первых космонавтов Белка 

и Стрелка. 

 Игра «Быстрые ракеты».  

Вызвать интерес к космосу, 

желание узнать что-то новое.  

2  11.04.2023  

ПР (ФЭМП) 

«Деление целого 

на части…» 

1 п.г Деление целого на 2 и 

4 равные части  

2 п.г деление целого на 2 

равные части. 

Уметь делить круг  

Закреплять умение работать 

в математических тетрадях. 
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 3  12.04.20 

ХЭР 

Конструирование 

 

«Ракета» из 

кубиков «Сложи 

узор» 

 1 п.г. – по рисунку 

2 п.г. – по образцу или 

приемом наложения. 

Игра на ориентировку в 

пространсве «Делай как я».  

Вызвать интерес к 

конструировании из кубиков 

в самостоятельной 

деятельности.  

Развитие конструктивного 

праксиса, умения 

ориентироваться на 

плоскости. 

4  13.04.2023 

Комплексное КРЗ 

Заучивание 

стихотворения с 

помощью 

мнемотаблицы       

«Космонавт» 

Беседа по теме, 

рассматривание 

иллюстраций.  Беседа по 

тексту.  

Муз. разминка «в открытом 

космосе» 

Заучивание стихотворения, 

рассказывание.  

Выучить стихотворение, 

рассказывать его 

выразительно 

самостоятельно или с опорой 

на мнемотаблицу. 

5  14.04.2023  

СКР Сюжетно-

ролевая игра 

 «Космонавт»  Строим ракету из 

напольного конструктора. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Выбор атрибутов. 

Проведение игры. 

Научить цепочке игровых 

действий, выполнять ее в 

самостоятельной игре  

33 1  17.04.2023  

ПРР 
«Перелётные 

птицы» 

  

Рассматривание 

иллюстраций птиц,  

беседа о перелетных 

птицах.  

«Узнай птицу по голосу» 

Весенние дела птиц: 

строительство гнезд, 

птенцы. 

Узнавание и называние 

перелетных птиц. 

Формирование обобщенного 

понятия. 

Расширение знаний по теме. 

Развитие межполушарного 

взаимодействия. 
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2  18.04.2023 

ПР (ФЭМП) 
 Количественный  

состав числа, 

счет…»  

Количественный состав 

числа из единиц на числах 

1-5, составление групп 

предметов, счет на ощупь, 

счет звуков. Игры 

«Чудесный мешочек», 

«Колокольчик и бубен».  

Знать состав чисел из 

единиц, считать на ощупь, на 

слух.  

3  19.04.2023  

Знакомство с СПб 

«Летний сад. 

Летний дворец 

Петра1» 

  

 Расширение и 

систематизация знаний по 

теме. 

Рассматривание 

иллюстраций «Летний сад в 

петровскую эпоху» 

Рассказ педагога о летнем 

дворце  с показом 

презентации. 

 

 

Закрепление и расширение 

знаний детей о Летнем саде. 

Закрепление пройденного 

материала.( название, 

основатель города, главная 

река, основные символы) 

Вызвать интерес к 

прослушиванию 

информации. 

4  20.04.2023  

Комплексное КРЗ 

Рассматривание 

картины «Грачи 

прилетели».   

 

Беседа о весенних 

изменениях в природе и 

погоде.  

Игра «Времена года». 

Рассматривание картины 

«Грачи прилетели» 

Пальчиковая гимнастика. 

 Ответы на вопросы. 

Знать основные признаки 

весны, внимательно 

рассматривать картину и 

отвечать на вопросы. 

Развитие мелкой моторики 

рук. 

5  21.04.2023  

СКР Сюжетно-

ролевая игра 

 «В открытом 

космосе» 

Формировать знания по 

теме. 

Прослушивание голоса Ю.А 

Гагарина. 

Подготовка атрибутов. 

Проведения 

релаксационных 

Расширение и 

систематизация знаний по 

теме. 

Развитие слухового 

восприятия, воображения, 
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упражнений «В открытом 

космосе» 

умения сочетать свои 

действия с музыкой. 

 

34 1  24.04.2023  

ПРР 

Знакомство с 

р.н.с.  

«Гуси - лебеди» 

Игра «Узнай сказки по 

части текста». 

Знакомство со сказкой, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Ответы на вопросы по 

содержанию сказки. 

Узнавать ранее изученные  

сказки. 

 Знать содержание новой 

сказки. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Развитие связной речи. 

2  25.04.2023 

ПР (ФЭМП)  

 

Составление 

задач с открытым 

результатом. 

Деление целого на 2 и 4 

равные части путем 

разрезания, порядковый 

счет в пределах 10 , 

порядковые числительные.  

Игра «Назови кто стоит  

по счету 3, 5 и т.д..»  

Составление и решение 

задач. 

Уметь разрезать 

прямоугольник и круг на 

равные части, считать по 

порядку.  

Составлять задачи с 

помощью педагога. 

 

3  26.04.2023  

ХЭР 

Конструирование 

«Гусь» из 

кубиков «Сложи 

узор» 

Игра на ориентировку 

«Делай как я». 

1 п.г.- по рисунку образцу. 

2 п.г по подражанию или 

путем наложения.  

Выкладывать из кубиков 

самостоятельно  по рисунку. 

4  27.04.2023  

Комплексное КРЗ 

«Гуси лебеди», 

рассказывание по 

ролям с 

помощью 

настольного 

театра. 

«Узнай по отрывку сказку» 

Повторное чтение сказки. 

Составление 

мнемотаблицы. 

Выбор ролей, атрибутов. 

Рассказывание сказки по 

ролям с помощью 

настольного театра. 

Развитие диалогической 

речи, просодической стороны 

речи. Умение работать в 

коллективе. 
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 5  28.04.2023 

СКР Игра – 

инсценировка  

По сказке 

«Гуси лебеди» 

Вспомнить произведение, беседа по 

тексту.  

Этюды «Яблонька с яблоками и 

без», «Злая Баба Яга».  

Инсценировка отрывков встречи 

девочки с яблоней и печкой. 

Уметь вести диалоги от 

имени героя, внимательно 

слушать товарищей, 

запомнить произведение 

Развитие просодической 

стороны речи. 

35 1   01.05.2023 

2  02.05.2023 

ПР (ФЭМП) 

Составление и 

решение задач 

драматизаций с 

открытым 

результатом. 

 Прямой, обратный счет в пределах 

10. Уравнивание множеств. 

Составление и решение АЗ. 

Работа в тетради. 

 Закреплять ранее 

полученные знания. 

 

3  03.05.2023 

Знакомство с 

СПб 

«Статуи в 

летнем саду» 

 Закрепление знаний по теме город 

Д\И «Узнай по символу», «Я начну, 

а ты закончи», «Петербургское лото» 

Рассказ педагога с показом 

иллюстраций. 

Динамическая пауза «Менуэт» 

Просмотр презентации «Прогулки 

по летнему саду 

 Систематизация, 

формирование и расширение 

знаний по теме. 

Развитие желания посетить 

достопримечательности 

города. 

Развитие умения соотносить 

движения с музыкальным 

сопровождением. 

 4 04.05.2023 

Комплексное 

КРЗ 

«Жизнь диких 

животных 

весной» 

Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса животных»                                

Рассматривание картины «Кто 

спрятался в лесу» Проведение бесед 

по теме. 

Составление предложений по 

наводящим вопросам педагога. 

Закрепление и расширение 

знаний по теме. Активизация 

и расширение словаря.                                        

Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы педагога 

предложениями. Развитие 

зрительного восприятия. 
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5  05.05.2023 

Игры 

имитации 

            

«Зоопарк»                                                 

Прослушивание стихотворения 

Маршака «Где обедал воробей»           

Обсуждение содержания.                      

Игра «Узнай по тени»                           

Игра – имитация «Изобрази 

животное»                                              

Д.И «Кто, что ест»             

 

Формирование знаний по 

теме.    Развитие творческих 

способностей детей.                       

Развитие зрительного и 

слухового восприятия. 

 

 

36  1  08.05.2023  

ПРР  

 

 

 

«День Победы» Беседа о празднике, рассматривание 

иллюстраций,  

Чтение стихов.  

Оформление выставки в группе. 

Знать праздник, понимать 

значение праздника. 

2  09.05.2023 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

10.05.2023  

ХЭР 

Конструиров

ание 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2023 

Комплексное 

КРЗ 

Поздравительн

ые открытки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание 

стихотворения 

«День победы» 

 

Чтение стихотворения по теме. 

Проведение беседы по содержанию. 

Рассматривание образца. 

Совместное изготовление открытки. 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание песни 

«Прадедушка» обсуждение 

содержания текста. 

Закреплять знания о 

празднике. 

Развитие конструктивных 

навыков, ориентировки на 

листе бумаги. 

 

 

 

 

 

 

Расширение знаний о 

празднике. 
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Диагностическое 

обследование  

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Чтение стихотворения по теме. 

Проведение беседы по содержанию. 

Разучивание стихотворения с 

помощью движений. 

Обогащение словаря за счет 

слов (Прадедушка, Волга, 

Берлин) 

Развитие когнетивных 

функций. 

5 12.05.2023 

СРИ 

 

 

Зоопарк 

 

Диагностическое 

обследование  

ПР (развитие 

речи) 

                                                                       

Тема: «Работники зоопарка»           

Рассматривание картины «Зоопарк»                                         

Проведение игры «Узнай по голосу»                                               

Рассказ педагога о профессиях 

людей работающих в зоопарке       

(смотритель, ветеринар, строитель)                                          

Постройка вольеров для зверей                                                       

 

Формировать знания детей о 

профессиях людей. 

Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

роли, атрибуты для игры, 

выполнять действия в 

соответствии с выбранной 

ролью. 

Развитие слухового 

восприятия. 

37 1  

  
15.05.2023 

ПРР 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Насекомые»  

 

Обследование 
Диагностическое 

обследование  

«конструировани

е» 

 Беседа о насекомых: название, 

внешний  

вид, строение, польза- вред, чем 

питаются;  рассматривание  

иллюстраций, игра «Летает- не 

летает», загадки 

 

Знать насекомых, 

классифицировать: 

летающие, ползающие, уметь 

рассказать о них. 
Уметь сравнивать числа. 

2  

  
16.05.2023 

ПР (ФЭМП) 

 

 

 

«Сравнение 

смежных чисел, 

воспроизведени

е множества…» 

 

Сравнение смежных чисел, 

воспроизведение множества  на 1 

предмет больше – меньше чем в 

другом, работа в тетради.  

Воспроизводить множества. 

Работа в тетради. 
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 Диагностическое 

обследование  

«Речевое 

развитие» 

Игра «Выполни на 1 движение 

больше – меньше». 

3  17.05.2023 

Знакомство с 

СПб 

«День города» 
 

Диагностическое 

обследование  

СКР игра 

 

Закреплять пройденный материал в  

играх  

«Узнай и назови» 

«Собери картинку» 

«Найди отличия» 

Прослушивание песни «Санкт 

Петербург» обсуждение содержания. 

Формировать представление 

детей о дне рождении города. 

Закреплять и 

систематизировать раннее 

полученные знания. 

Формировать умения 

пользоваться этими 

знаниями. 

4  18.05.2023  

Комплексное 

КРЗ  

 

 

«Маскировка 

насекомых» 

 

Диагностическое 

обследование  

ПР (ФЭМП) 

 

 

«Наложение» 

Отгадывание загадок. 

Проведение беседы по теме. 

Проведение Д.И «Кто где 

спрятался?» 

Расширение и 

систематизация знаний по 

теме. 

Развитие связной речи, 

активизация и расширение 

словаря. 

 5  19.05.2023  Сюжетно-

ролевая игра 

«Дача»  

 

Диагностическое 

обследование  

ПР (развитие 

речи) 

Тема игры: «Знакомимся на даче с 

насекомыми»  

Беседа о правилах поведения при 

укусах насекомых.  

Закреплять знания о 

насекомых. Знать правила 

поведения с насекомыми. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

38 1  22.05.2023  

ПР и РР 

Знакомство с 

произведением 

К. Чуковского 

«Муха  

– Цокотуха» 

 

Знакомство со сказкой, 

рассматривание иллюстраций, 

ответы на вопросы. 

 Игра   «Узнай сказку».  

 

Узнавать сказку, знать ее 

содержание, отвечать на 

вопросы по сказке. 
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Диагностическое 

обследование  

(Высшие 

психические 

функции) 

2  23.05.2023  

ПР (ФЭМП) 

 

Повторение 

пройденного  

 

Диагностическое 

обследование  

(художественная 

литература) 

Счет прямой, обратный, 

порядковый, решение задач, 

рисование по клеткам.  

Игра «Логические концовки».  

Закреплять знания.  

3  24.05.2023  

ХЭР 

Конструиров

ание 

Конструирован

ие из палочек 

«Насекомые» 

«Красивые 

цветы»  

 

Диагностическое 

обследование  

(ФЭМП) 

Игра на ориентировку на плоскости  

«Сажаем насекомых на полянке»  

Конструирование по картинке. 

Выкладывать из палочек 

самостоятельно по рисунку и 

по представлению.  

4  25.05.2023  

Комплексное 

КРЗ 

Повторное 

чтение сказки 

«Муха 

цокотуха» 

 

Диагностическое 

обследование  

(Конструировани

е) 

«Узнай сказку по части» 

Повторное прослушивание 

Составление алгоритма 

рассказывания. 

Рассказывание сказки по ролям в 

прозе. 

Разучивание музыкальных 

этюдов. 

Развитие памяти, 

произвольного внимания, 

связной речи, просодической 

стороны речи. 

5  26.05.2023 

СКР Игра – 

инсценировка 

по 

произведению 

«Муха – 

Цокотуха»  

 

Вспомнить произведение, беседа по 

тексту. Этюды «Муха денежку 

нашла», «Гости пляшут», «Гости 

пьют чай».  

Инсценировка отрывков. 

Уметь вести диалоги от 

имени героя, внимательно 

слушать товарищей, 

запомнить произведение. 
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39 1  29.05.2023  

ПР и РР 

 ПДД 

«Расскажи 

Незнайке о 

ПДД» 

 

Диагностическое 

обследование  

СКР 

Беседа о ПДД. 

Рассматривание кртинок. 

Составление предложений по 

картинам «Как вести себя на улице» 

Систематизировать и 

расширить знания по теме.  

Развитие связной речи. 

 

2  30.05.2023  

ПР (ФЭМП) 

Повторение 

пройденного  

 

Диагностическое 

обследование        

ПР (сенсорные 

эталоны) 

 

 

Счет прямой и обратный. Сравнение 

смежных чисел, воспроизведение 

множества  на 1 предмет больше – 

меньше чем в другом. Игра 

«Выполни на 1 движение больше – 

меньше».  

Закреплять знания.  

3  31.05.2023  Беседа 

«Правила 

поведения 

летом»  

Беседа о правилах безопасного 

поведения летом: на солнце, на воде, 

укусы насекомых , открытые окна…  

Рассматривание иллюстраций. Игра 

«Правильно – не правильно»    

Сформировать безопасное 

поведение на улице и дома 
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Комплексно-тематическое планирование совместной деятельности                                                                                                                                   

на летний оздоровительный период времени 

 

Июнь  
 

Недели Тема Содержание работы 

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

- Уточнять и закреплять представления детей о сезонных 

изменениях, происходящих в природе летом.  

Продолжать воспитывать бережное отношение к окружающей природе через 

беседы, дидактические и сюжетные игры. 

2 О пользе и вреде солнечных лучей для 

здоровья. 

- Расширять и закреплять знания и представления о здоровом образе 

жизни.  

- Закреплять представление о солнце, о его главных функциях – 

светить и греть.   

Продолжать развивать психические процессы через подвижные, 

дидактические и сюжетные игры. 

3 Самые разные цветы. - Продолжать расширять представление детей о разнообразии цветов, их 

основных характеристиках и отличиях. 

4 Для чего нужна вода? - Продолжать формировать знания детей о значении воды в жизни человека, о 

ее свойствах. - Продолжать воспитывать бережное отношение к воде. 
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Июль  
Недели Тема   Содержание работы 

1 Я люблю свой город ! - Продолжать воспитывать любовь к родному городу.   

- Продолжать  расширять  представления  об  истории 

 города,  о  его достопримечательностях.  

- Продолжать учить называть свой родной город, домашний адрес.  

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

- Продолжать закреплять знания о Красногвардейском районе.  

- Продолжать воспитывать бережное и заботливое отношение к 

своему городу. 

2 Овощи и фрукты – 

кладовая здоровья. 

- Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов: о том, что в 

них содержатся витамины, которые так необходимы человеку.  

- Продолжать формировать представления детей о том, какие 

витамины и в каких овощах и   

фруктах они содержатся: витамин А (помидор, морковь, лук, 

абрикос…) –    

С (капуста, зеленый лук, черная смородина, лимон, апельсин…) – 

прогоняет ус румянец, улучшает аппетит.  

- Продолжать расширять представления о том, где и как растут 

овощи и фрукты.   

- Продолжать закреплять навыки принятия на себя роли через 

сюжетные игры: «Магазин», «Огород». 

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

- Закреплять знания о характерных особенностях внешнего вида, 

поведения, образа жизни домашних животных. 

4 Лесной дом. - Дать представление о том, что лес – это зеленый наряд нашей планеты. Лес 

бывает хвойный и лиственный. Здесь растет много растений: кустарники, цветы, 

грибы.  

Закрепить знания о том, что лес – это дом для зверей и птиц. 
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Август  

Недели Тема   Содержание работы 

1 Эти  спички 

невелички. 

- Продолжать беседовать с детьми о предназначении спичек, разъяснить их 

опасность.  

- Учить, в случае необходимости, набирать телефонный номер пожарной службы, 

милиции и «скорой помощи».  

- Учить, как надо действовать в случае возникновения пожара.  

Продолжать расширять и закреплять знания правил поведения со 

спичками, при возникновении пожара через беседы, чтение 

художественной литературы, просмотр иллюстраций, сюжетные 

игры. 

2 Моя семья. - Закреплять представление о том, что такое семья; о родственных отношениях в 

семье: каждый из них одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра), и др.  

- Продолжать учить называть своих ближайших родственников, 

место работы родителей, их профессии, а также любимые занятия 

родителей и других членов семьи. 

3 Маленькие человечки. - Расширять представления детей о сказках, сказочных героях – маленьких 

человечках, которые, несмотря на свои маленькие размеры, способны творить 

настоящие большие чудеса.  

Формировать представление о том, что сказочники-писатели, 

живущие в разных странах, их называли по-своему: эльфы, гномы, 

тролли, и другие. 

4 Свежий воздух нужен 

всем. 

- Продолжать расширять знание детей о значении воздуха не только в жизни 

человека, но и всего живого на Земле.  

- Продолжать формировать представление о том, что в воздухе содержится 

кислород.  

- Продолжать воспитывать бережное отношение к воздуху. 
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3. Организационный раздел 
 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе/кабинете 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 

восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, 

составленными по возрастным группам. 

 
См. Приложение 1. План создание РППС 

 

Работа с семьей 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями 

воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они 

не видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей 

детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя 

корректность при общении с семьей. 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
См. Приложение 2. План взаимодействия с семьёй 
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специальных знаний. 
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консультирование по заявкам 
родителей. 
2. Психокоррекционная работа в 
проблемных ситуациях 

1
.
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                                                  Методическое обеспечение рабочей программы. 
 

 

Образовательная 

область,  

направление  

образовательной 

  деятельности/иное 

Список литературы 

(учебно-методические пособия,  

методические разработки, др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Документы 

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

3 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  СП 2.4. 3648-20, утвержденные          постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы и УМК 

1.. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  «Диагностика — развитие — коррекция: 

программа  воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: ЦДК профессора Л. Б. 

Баряевой, 2012. 

3. «Программа  воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / под редакцией Л.Б. 

Баряевой и  Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Баряевой, 2010. 

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

дошкольников. – М.: Бук – Мастер, 1993. 

5. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. Театрализованные игры - занятия с детьми с проблемами в 

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

6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: ГИЦ «Владос», 2004.  

7. Сорокина Н. Д.  Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: Аркти, 2004. 

8. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 

2007. 

9. Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2008. 
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10. Институт раннего вмешательства. Руководство по раннему обучению детей 3 – 6 лет. -  СПб.: Петербург XXI 

век, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с проблемами в 

интеллектуальном развитии. – СПб.: ЛОИУУ, 1996. 

2. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. Театрализованные игры - занятия с детьми с проблемами в 

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

3. Сорокина Н. Д.  Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: Аркти, 2004. 

4. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 

2007. 

 

Познавательное  

развитие 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П.  Игры – занятия с природным и рукотворным материалом. – СПб.: НОУ 

«Союз», 2005. 

2. Зубкова Н. М.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: Речь, 

2006. 

3. Аджи А. В.  Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2006. 

4. Баряева. Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. – СПб.: Издательство 

«Каро», 2007. 

5. Сычёва Г. Е.  Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (1-ый год 

обучения). – М.: Книголюб, 2002. 

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

1-ый год обучения. Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей. – М.: Гном – Пресс, 1999. 

7. Колесникова Е. В.  Математика для дошкольников 4 – 5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

8. Колесникова Е. В.  Математика для детей 3 – 4 лет. - М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

9. Чумакова И. В.  Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с нарушением 

интеллекта. – М.: Владос, 2001. 

10. Баряева Л. Б., Васильева Т. Н., Зарин А. П. и др. Формирование количественных представлений у детей 

дошкольного возраста с проблемами в развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, Издательство 

«Союз», 2002. 
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Художественно-

эстетическое  

развитие 

1. Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

2. Гаврилушкина О. П.  Обучение конструированию в учреждениях для умственно отсталых детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

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

 

Речевое развитие 

1. Занятия по развитию речи в детском саду / под редакцией О. С. Ушаковой. – М.: Совершенство, 1999. 

2. Нищева Н. В.  Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского 

сада. – СПб.: Детство – пресс, 2004. 

3. Громова О. Е.  Методика формирования начального детского лексикона. - М.: ТЦ «Сфера», 2003.  

4. Селиверстов В. И.  Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. 

5. Войлокова Е. Ф.  Ознакомление с художественной литературой в специальном детском саду. – СПб.: ЛОИРО, 

2010.  

6. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития: Учебно-методическое пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

 

Педагогическая  

диагностика 

 

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

2. Усанова О. Н. Методические рекомендации по использованию комплекта практического материала «Лилия» 

(диагностика и коррекция). – М.: НПЦ «Коррекция», 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        Приложение 1 
 

План организации развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-дефектолога на 2022-2023 учебный год  
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Организация развивающего пространства кабинета. Методическое обеспечение педагогического процесса. Отметки о 

выполнении 

Игры, пособия 

 

 

Конспекты НОД, 

картотеки игр, 

упражнений, сценарии и 

т.п. 

 

Методические рекомендации 

 

 

 

1.Подбор и систематизация 

материала по диагностике 

(Старший возраст)  

        

2. Составление заданий для 

детей старшего возраста для 

работы в тетради «Умные 

сказки» по изучаемым 

литературным произведениям. 

 

3.Подбор материала для 

выполнения домашних заданий. 

 

4.Пополнение атрибутами 

театрализованных игр (би-ба-бо, 

перчаточный театр, маски, 

шапочки и т.п.). 

 

5.Пополнение уголка природы 

природным материалом, 

экологическими играми. 

 

6.Пополнение и обновление 

иллюстративного материала по 

1. Пополнение 

картотеки игр и упражнений 

по кинезиологическим 

упражнениям.  

 

2. Составление схем – 

построек по ХЭР 

(конструирование) для детей 

среднего возраста. 

 

3. Разработка конспектов 

НОД для детей старшей 

группы    (по 

образовательным 

областям: 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие») 

 

1. Разработка методических рекомендаций к консультациям для 

родителей (см. план работы с семьей). 

 

2. Подготовка к консультациям для родителей. 

 

3. Разработка рекомендаций по развитию детей на летний период 

отдыха. 

    

4. Систематизация материала по теме «Применение технлолгии 

музыкального воздействия в работе с детьми с ОВЗ дошкольного 

возраста» 

 

5. Апробация коммуникативных игр и игр на развитие эмоций. 

 

6. Подбор и апробация материала по альтернативной 

(инструментальной) коммуникации. 
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теме саморазвития «Игры с 

прищепками» по лексическим 

темам. Пальчиковые игры, 

самомассаж. 

 

7.Создание электронных 

образовательных презентаций 

по отдельным лексическим 

темам в соответствии с планом 

работы. 

 

8. Подбор музыкального 

сопровождения для проведения 

динамических пауз м.у 

занятиями. 

 

9. Изготовление лепбуков 

«ПДД»,«Пожарная 

безопасность» 

 

10. Подбор классических 

музыкальных произведений для 

провидения кинезиологических 

упражнений. 

 

11. Изготовление пособий и 

инструментов для проведения 

занятий с элементами орф – 

педагогики. 

4. Подбор материала по 

здоровьесберегающим 

технологиям 

 Картотека игр и 

упражнений на 

развитие 

межполушаоного 

взаимодействия     

(кинезиологические 

игры и упражнения) 

 Подбор аудиозаписей 

по лексическим 

темам «Технология 

музыкального 

воздействия» 

 Разработка и 

внедрение материала 

«Игры с 

прищепками», 

«Самомассаж» 

 Подбор материала и 

опробирование его на 

практике 

«Глазодвигательная 

гимнастика» 

 Картотека игр по 

логоритмике. 

 Картотека 

коммуникативных 

игр и упражнений. 

 Музыкальные игры 

на развитие 

эмоционального 
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статуса 

дошкольников. 
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                                                                                                                                                                                   Приложение 2 

План организации работы учителя-дефектолога гр. №9 с родителями (законными представителями) обучающихся на 2022-2023 уч.год 

                           
 Изучение семьи 

и ее 

потребностей. 

Информиро- 

вание 

родителей о 

достижениях 

и 

перспективах 

развития 

ребенка. 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс группы. Отметка о 

выполнении. 

09 Сбор анамнеза у 

родителей вновь 

поступивших 

детей. 

 

Проведение 

родительского 

собрания             

«Добро 

пожаловать в д.с» 

Проведение 

родительского 

собрания, 

информация о 

запланированно

й коррекционно-

развивающей   

работе на новый 

учебный год. 

Объяснение 

родителям 

необходимости 

закрепления 

полученных ЗУН. 

 

Консультация 

«Проблемы 

адаптации к 

детскому саду» 

Выполнение рекомендаций учителя – дефектолога, учителя – 

логопеда. 

 

Вовлечение родителей в акцию «Круг жизни» и групповые проекты.         

 

10 Анкетирование 

родителей 

первичное. 

 

Проведение 

консультации          

«Необходимость 

подготовки 

артикуляционного 

аппарата к 

правильному 

звукопроизношен

ию» 

Выставка 

детских работ. 

 

Проведение 

совместной 

деятельности 

учителя – 

дефектолога с 

детьми «Дорога 

не тропинка» 

 

 

Систематизация 

общих 

рекомендаций на 

электронном ящике 

группы. 

 

Пополнение 

личных страниц 

педагогов на сайте 

сада. 

Фотографии детей по теме «Дорога не тропинка» для стенгазеты. 

Совместное изготовление поделок и рисунков по ПДД. 

 

Открытое мероприятие по итогам проектной деятельности по ПДД 

«Дорога не тропинка» 
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11 Анкетирование 

родителей по теме                               

«Дистанцион-        

ные формы 

взаимодействия» 

 

 Участие в 

«Недели 

открытых 

показов» показ 

занятий 

учителя-

дефектолога с 

детьми по 

образоватедьны

м областям. 

Консультация для 

родителей на тему 

«Волшебные 

палочки»  

«Использование 

мнемотехники в 

работе с детьми»          

Помощь в оснащении экологического уголка группы (природный ма-

териал, игры). 

Показ театрализованного представления  

«Овощная сказка»  

 

12 Консультация         

«Использование 

элементов 

нейрокоррекции в 

домашних 

условиях» 

Индивидуальны

е беседы с 

родителями об 

уровне развития 

детей. 

Беседа-

консультация на 

тему «Как провести 

праздничные, 

выходные дни»   

Вовлечение родителей в оформление группы к Новому    году. 

Изготовление атрибутов к празднику.                                                                

Семейный фотоотчет «Зимние забавы» 

Показ инсценировки сказки «Медвежонок Мишутка»                          

 

01 Собеседование  

«Вы и ваш 

ребенок»                    

(Выявление 

проблем 

воспитания) 

Индивидуальны

е консультации 

для родителей 

на тему: «Наши 

достижения» 

Консультация 

«Тревожные дети»  

Проведение открытого занятия для родителей с элементами 

театрализации 

«Кошкин дом» 

 

Изготовление вместе с ребенком элементов костюмов для игр 

драматизаций. 

 

02 Подготовка к 

родительскому 

собранию            

«Ваши вопросы»  

 Проведение 

консультации на 

тему: «Как развить 

речь ребенка» 

Знакомство родителей и вовлечение их в проектную деятельность         

«Защитники Отечества»    

Проведение вечера досуга с участием родителей                    

«Будущие защитники отечества» 

 

03 Проведение 

совместного 

чаепития               

«Мамин 

праздник» 

  Оформление фотографий для стенгазеты на тему «Мамины 

помощники»   

Совместное изготовление угощений к чаепитию на 8 марта. 

Инсценировка «Цветы для мамы» 

 

04 Проведение 

консультации          

«О чем говорят 

наши эмоции» 

Выставка 

детских работ на 

тему          

«Космос»  

Организация мини 

– музея в группе. 

Показ сказки –драматизации «Весна в лесу»  
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05 Рекомендации на 

летний период. 

Организация 

выставки «Наши 

друзья 

насекомые» 

Разработка 

рекомендаций на 

летний период. 

Показ совместной деятельности с детьми с элементами драматизации 

«Наши друзья насекомые» 
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                                                                                                                                                                                  Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

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

2022  год - 350-лет со дня рождения Петра I; 

2022 год-    Год педагога и наставника 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

№ 

Н

О

Д 

Дата Тематический 

день 

Содержание занятия Планируемые результаты 

 

1 

01.09.22 День знаний Проведение праздника 

«Здравствуй детский сад» 

Проведение подвижных и 

музыкальных игр. 

Флешмоб.  

Создание атмосферы праздника.         

Вызвать у детей положительные 

эмоции, вызвать желание участвовать в 

мероприятии. 

2 

27.09.22 «Детский сад, 

детский сад – это 

домик для ребят» 

Прослушивание песни 

«Детский сад», обсуждение 

ее содержания. 

Рассматривание 

иллюстраций, составление 

предложений по 

наводящим вопросам. 

Расширять знания детей о профессиях 

в детском саду. 

Формировать умение составлять 

описательные рассказы по наводящим 

вопросам педагога. 

3 

01.10.22 Международный 

день пожилых 

людей 

Прослушивание 

стихотворения «Наши 

бабушки родные и дедули 

дорогие» 

Учить детей целостному восприятию 

текста, закреплять умение отвечать на 

вопросы по содержанию стиха. 
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Просмотр презентации 

«Наши любимые бабушки» 

Обсуждение 

просмотренного. 

Формировать умение у детей 

рассказывать о своих пожилых 

родственниках. 

Формировать желание у детей 

заботиться и помогать пожилым 

людям. 

4 

05.10.22 «Скоро буду 

первоклашкой» 

Проведение Д.И «Кому, 

что надо для работы»       

Проведение беседы на тему 

Школа 

Игра «Собери портфель» 

Формировать знания детей по теме. 

Объяснить роль учителя в учебном 

процессе. 

 

5 

16.10.22 «День отца в 

России» 

Прослушивание песни      

«Папа может» 

Обсуждение содержания 

Инсценировка песни 

Беседа с детьми о хороших 

качествах их пап. 

Разучивание стиха с 

помощью мнемотаблиц    

«Самый лучший папа мой» 

Развитие слухового восприятия, 

аналитического мышления.                 

Развитие творческих способностей 

детей, умения выделять лучшие 

качества близких людей. 

Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

6 

03.11.22 «День народного 

единства» 

Рассматривание флага, 

герба России. 

Прослушивание гимна 

страны. 

Раскрашивание картинок 

по теме. 

Изучение государственных символов. 

Формировать знания о 

государственном празднике, истории 

его происхождения. 

7 

27.11.22 «Наша мама 

дорогая» 

Прослушивание песни 

«Мамочка моя», 

обсуждение содержания. 

Проведение динамической 

паузы «Как я маме 

помогал» 

Вызвать эмоциональный отклик. 

Закреплять умение слушать стихи и 

отвечать на вопросы по содержанию. 
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Рассматривание книги 

«Мамины помощники» 

8 

30.11.22 День 

Государственног

о герба  

Российской 

Федерации 

Рассматривание герба РФ. 

Объяснение детям, что 

герб – это отличительный 

знак, обозначающий 

страну. 

Объяснение символики. 

Формировать знания по теме. 

9 

03.12.22 «У всех равные 

права»  

Рассматривание 

презентации. Рассказ 

педагога. 

Ответы на вопросы. 

Развитие чувства толерантности. 

10 

09.12.22 День героев 

отечества 

 

 

Просмотр презентации. 

Обсуждение увиденного. 

Формировать знания детей о военных 

подвигах российской армии. 

11 

12.12.22 «Мы граждане 

России!» 

Провести беседу с 

просмотром иллюстраций 

«Наша родина Россия» 

Познакомить детей с 

символами России. 

Прослушивание и 

заучивание стихотворения 

«Москва – это красная 

площадь» 

Формировать представление о стране в 

которой живут дети, ее исторических 

символах и столице. 

 

12 

27.01.23 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Просмотр иллюстраций по 

теме. 

Прослушивание песни 

«Медаль за оборону 

Ленинграда» 

Формировать знания детей по теме. 

13 

21.02.23 Язык — душа 

народа. 

Рассказывание детям 

потешки с помощью 

настольного театра. 

Знакомить детей с русским народным 

творчеством. 
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Нелепицы в иллюстрациях. 

 

Сформировать понятия: потешки, 

нелепицы. 

14 

22.02.23 «Наша армия 

сильна, охраняет 

мир она» 

Прослушивание песни, 

инсценировка. 

Просмотр иллюстраций, 

составление предложений 

по картинкам. 

Формирование представлений по теме. 

Развитие связной речи, умение 

составлять предложения (рассказ) по 

картинкам. 

15 

07.03.23 «Праздник 

наших мам» 

Прослушивание 

стихотворения «Наша 

мамочка родная» 

Обсуждение содержания. 

Беседа «Мамины заботы» 

Разучивание 

стихотворения. 

Формирование знаний по теме. 

Развитие чувства благодарности, 

взаимопомощи и любви к ближнему. 

Формирование умения воспроизводить 

стихотворный текст с опорой на 

мнемотаблицы. 

16 

12.04.23 «Космос далекий 

и близкий» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Релакс «В космосе» 

Рисование по трафаретам. 

Формирование и расширение знаний 

по теме. 

17 

22.04.23 «Земля наш 

общий дом» 

Проведение праздника 

«Посвящение в эколята – 

дошколята» 

Инсценировка песни 

«Экология» 

Формирование положительных эмоций 

на предложенную ситуацию 

Познакомить детей с героями 

эколятами. 

Развитие когнитивных функций. 

Формирование чувства 

ответственности за все живое. 

18 

02.05.23 Праздник Весны 

и Труда 

Проведение эстафет, 

конкурсов. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Расширять  представление детей о 

труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать у детей 

уважение к людям труда. 

19 

08.05.23 «Георгиевская 

ленточка» 

Рассматривание 

Георгиевской ленточки. 

Рассказ педагога по теме. 

Формировать знания по теме. 

Развивать чувство гордости за свою 

страну. 
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Просмотр презентации 

«Как правильно носить 

ленточку» 

Воспитание уважительного отношение 

к ветеранам ВОВ. 

20 

01.06.23 День защиты 

детей 

Проведение праздника на 

улице «Шоу мыльных 

пузырей» 

 

 

Создать у детей положительный 

эмоциональный фон. 

Вызвать желание активно участвовать 

в играх и конкурсах. 

21 

06.06.23 День русского 

языка 

Знакомство детей с 

народным фольклором. 

(игры, потешки, пестушки) 

 

Формирование знаний по теме,           

развитие и обогащение словаря. 

Развитие когнетивных функций. 

22 

09.06.23 «Жил давно в 

России царь» 

Рассказ педагога. 

Просмотр презентации, 

отгадывание загадок. 

Игра «По болоту Петр 

шел» 

Расширение и закрепление раннее 

полученных знаний. 

23 
11.06.23 «Мы - граждане 

России!» 

Проведение 

патриотического праздника 

Расширение представлений о стране в 

которой мы живем. 

24 

22.06.23 День памяти и 

скорби 

Запись репродуктора. 

Рассказ педагога по теме с 

просмотром видеоряда. 

Прослушивание песни 

«Вставай страна огромная» 

Формировать знания по теме 

25 

08.07.23 День семьи, 

любви и 

верности 

«Веселая семейка» 

проведение игр и 

конкурсов. 

Гармонизация детско-родительских 

отношений с помощью проведения 

совместных мероприятий. 

26 

30.07.23 День военно-

морского флота 

Прослушивание песни 

«Есть у нас танкисты, есть 

и моряки» 

Просмотр презентации «На 

страже морских 

просторов» 

Формирование знаний по теме. 
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Обсуждение увиденного. 

27 

12.08.23 «Чтобы сильным, 

ловким быть, 

надо спорт 

любить!» 

Проведение П.И, эстафет 

на улице. 

Развитие общей моторики, силы, 

ловкости. 

Формировать умение работать в 

команде. 

 

 

28 

22.08.23 День 

государственного 

флага 

Российской 

Федерации 

Проведение конкурсов, 

игр. 

Танцы и песни. 

Создание праздничной обстановки для 

понимания дошкольниками значения 

даты «22 августа». 

Закрепить знания детей о значении 

цветов, изображённых на флаге 
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