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I Целевой раздел 

Рабочая образовательная программа разработана педагогами группы старшего дошкольного возраста, в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, 

реализуемой в группах компенсирующей направленности и основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию 

(в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»).  

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в старшей группе (от 5 до 6 лет). 

Пояснительная записка  

1.1 Цели и задачи 

реализации программы 

Цель рабочей программы:  

создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

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; 

• 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. 

1.2 Принципы и 

подходы к реализации 

программы  

 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы 

и всестороннего гармоничного развития детей с задержкой психического развития. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей работы в группе для детей с нарушением интеллекта с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушением интеллекта, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 



2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда 

сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком «Программы» на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• 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 особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы)  

 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или 

отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84). 

Психологическая характеристика ребенка с ЗПР составляется по тем психическим функциям, которые у него 

оказываются нарушенными. 

Когнитивные способности детей с ЗПР 5- 6 лет 

Мышление у детей с ЗПР: 

• нормальный уровень развития наглядно-действенного мышления; 

• для развития наглядно-образного мышления необходимо многократное повторение задачи; 

• несформированные умения проводить операции анализа и синтеза; 

• плохо сформированное словесно-логическое мышление. 

Память у детей с ЗПР: 

• неустойчивая; 

• малопродуктивная; 

• непроизвольная преобладает над произвольной; 



• наглядная преобладает над вербальной; 

• минимальный самоконтроль, отсутствие познавательной активности и мотивации при заучивании и 

воспроизведении материала; 

• неумение использовать приёмы запоминания и организовать работу по заучиванию; 

• наибольшим нарушениям подвергается кратковременная память; 

• при наличии помех процесс запоминания практически останавливается; 

• выученный с большим трудом материал быстро забывается. 

Внимание: 

• рассеянное; 

• ослабленное, если информация подаётся вербально; 

• неустойчивое; 

• снижение таких параметров, как объём, избирательность, концентрация и распределение. 

Восприятие: 

• поверхностное; 

• замедленный процесс формирования межанализаторных связей: 

• недостатки слухо-зрительно-моторной координации; 

• медленная скорость построения единого цельного образа в представлении. 

Речь: 

• бедный словарный запас; 

• нарушенное звукопроизношение; 

• несформированность лексико-грамматического строя; 

• проблемы со связной речью; 

• дефекты артикуляционного аппарата. 

Межличностное общение 

Процесс межличностного общения у детей с ЗПР затруднён из-за неполноценности предпосылок, необходимых для 

успешной социализации: 

• низкая познавательная мотивация; 

• недостаточная речевая активность; 

• дефектная речемыслительная деятельность; 

• несформированность многих компонентов речевой деятельности. 

Поэтому межличностное общение характеризуется следующими особенностями: 

• эпизодический характер (их редко принимают в игры); 

• работа и игры в одиночку; 

• несогласованные действия в парах; 

• сюжетно-ролевая игра не является совместной деятельностью, так как общение внутри неё практически 

отсутствует; 

• неумение полно и чётко отвечать на поставленные вопросы, самостоятельно формулировать вопрос, 

высказываться, слушать других, поддерживать разговор; 

• отсутствие привязанности к кому-либо. 

Эмоционально-волевая сфера 

У детей с ЗПР наблюдается незрелость эмоционально-волевой сферы. Её проявления: 

• эмоциональная неустойчивость; 

• несамостоятельность; 



• лабильность; 

• лёгкая внушаемость; 

• слабость волевых усилий; 

• неуверенность в себе, низкая самооценка; 

• беспричинное беспокойство, повышенный уровень тревожности; 

• мгновенная смена настроения, контрастные эмоции; 

• неадекватная жизнерадостность, весёлость. 

Дети с ЗПР не могут правильно оценивать: 

• ситуацию: на любой неуспех и трудности они реагируют слишком агрессивно; 

• эмоциональное состояние окружающих: во время печальных ситуаций могут смеяться и веселиться; 

• собственные эмоции. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития  

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах компенсирующей направленности 

должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности каждой 

категории детей.   

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и специфическими недостатками 

развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников 

с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

 • раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психологопедагогической помощи на 

дошкольном этапе образования;  

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных областей, 

предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психологомедико-педагогического консилиума; 

 • обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функционального состояния ЦНС 

и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в овладении 

образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, включение 

освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному миру и социальному окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; организация 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических 

особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений 

и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 



 • изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом особенностей 

познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии);  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах образовательной и 

коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; • обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и 

предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание родителям 

(законным представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР. 

1.4. Основания 

разработки рабочей 

программы (документы 

и программно-

методические 

материалы)  

Рабочая программа разработана опираясь на: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155)  

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

• Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

• Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития, реализуемой в группах компенсирующей направленности ГБДОУ №33 Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

1.5. Срок реализации 

рабочей программы  

2022 - 2023 учебный год 

1.6. Целевые 

ориентиры освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы  

ОО «Познавательное развитие» 

• ориентируется на свойства предметов при их узнавании и при выполнении разнообразных действий с ними;  

• вычленяет зрительно, тактильно, двигательно, на слух и на вкус свойства предметов;  

• знает предметы ближайшего окружения, называет обобщенные понятия (одежда, посуда, игрушки);  

• знает и называет свое имя, имена родителей, воспитателей, педагогов, детей группы;  

• называет основные части тела человека;  



 • называет домашних животных и их детенышей (собака, кошка, корова, коза), части растений (у дерева - ствол, 

ветви, листья; у растений - листья, стебель, цветок); 

• сравнивает предметы на основании заданных свойств;  

• знает понятия «большой - маленький», «много», «мало», «поровну», геометрические фигуры.  

• действует с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, чашкой, совком, ведерком, лейкой), 

совмещает фигурки с прорезью;  

• составляет схематическое изображение из трех-четырех частей;  

• выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

• воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

• усваивает элементарные сведения о мире людей;  

• обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью взрослого 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

• считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог счета;  

• знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

• выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер;  

• участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

• пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

• проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

• ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться 

игрушками и т.п.);  

• замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

• может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут;  

• обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын 

(дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

• выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

• выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

ОО «Речевое развитие» 

• способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

• проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание общаться с помощью 

слова и жеста;  

• понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

• понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

• различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

• называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге (отвечает на 

вопросы после прочтения сказки, используя простые слов, которые могут добавляться жестами; 

• произносит простые по артикуляции звуки;  

• воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

• раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  



• создает предметный схематический рисунок по образцу;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

• проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

• эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

• знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);  

• рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины 

и длины;  

• рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы;  

•  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах.  

 ОО «Физическое развитие» 

• проходит по гимнастической скамейке;  

•  выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и пр.);  

• обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

• реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

• выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражнения в 

соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  

• стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

• использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами 

бытового назначения с помощью взрослого;  

• с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

 

 

  



 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  

Реализация программы, в части решения программных образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, и в самостоятельной деятельности детей. Содержание основной части программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие  

Вариативная часть программы – это продолжение деятельности в направлениях, отражающих специфику образовательной работы по 

формированию гражданственности и патриотизма, приобщению детей ко всем видам национального искусства, воспитанию бережного 

отношения к городской культурологической среде и формированию навыков безопасного поведения. Вариативная часть адаптированной 

основной образовательной программы включает в себя содержание следующих парциальных программ: 

2.1.1. Парциальная программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под редакцией 

Г.Т. Алифановой 
Цель: Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение 

целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.  

Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Поэтому данное содержание может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя 

делать на улице города» и др.);  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе);  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о Санкт-

Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях Санкт-

Петербурга;  



• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к Санкт-Петербургу (высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о Санкт-Петербурге, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (праздники, социальные акции 

и пр.). 

Перспективное планирование по Петербурговедению 

Календарно-тематическое планирование работы на 2021 – 2022 учебный год 

 

месяц 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Тема Основные виды деятельности 

Сентябрь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«Это моя улица, 

это мой дом» 

Коммуникация: 

Свободное общение 

- Для чего человеку нужен дом. 

- Кто живет в моем доме (я, мама, папа, брат (сестра) – семья). 

- Расскажи о своем доме (с использованием алгоритмов), с уточнением домашнего адреса и телефона. 

Д/и «Что мы видим за окном» 

Познание: 

- рассматривание карты своего района; 

- рассказы педагога на темы:  

«Из каких частей состоит дом», «Городские и сельские дома», «Сравнение многоэтажных и одноэтажных домов». 

Конструирование: «Дома на нашей улице» (из крупного строителя). 

Социализация: 

Экскурсия по улице, на которой живешь. 

Поездки за город: рассмотреть загородные дома, отметить, чем отличаются от городских. 

С/р игры: «Едем в гости к другу», «Семья». 

Труд: 

Труд людей во дворе: дворник убирает двор, мусорщики вывозят мусор. 

Обсуждение проблемного вопроса «Что случится с городом, если пропадут все дворники?» 

Безопасность: 

Ситуации «Почему надо знать свой адрес?», «Знание телефонов – «01», «02», «03». 

Художественное творчество: 

Обводка и вырезание по контуру: дома разного назначение (школа, театры, детские сады и т.д.) 

Лепка: избушка из бревнышек. 

Музыка: 

Слушание песен : «У оленя дом большой», «Наши соседи». 

Хоровод «На горе-то калина» (русская народная мелодия). 

Октябрь Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

«Мой город» 

Беседы на тему: «Закладка первого камня», «Название города Санкт-Петербурга в честь святого Петра», «Петербург 

построен по приказу Петра 1». 

Свободное общение на темы: «Что значит быть настоящим Петербуржцем?», «Что ты знаешь о своем городе?» 



Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Рассматривание иллюстраций, фотоальбомов, открыток, календарей с достопримечательностями Петербурга. 

Рассказ «Как начинал строиться Санкт-Петербург», «На каком острове построена Петропавловская крепость». 

Знакомство с книгами по истории СПб, о Петре 1, о Петропавловской крепости.  

Экскурсия к памятнику Петра 1 – «Медный всадник». 

Рассказ о великих делах Петра 1. 

Труд в природе: активное участие в уборке опавших листьев в парках и скверах. 

Коллективная аппликация: Осенний Петербург 

Беседа: «Что должен сделать каждый человек, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе?». 

Ноябрь Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«Мой флаг и 

герб» 

Рассказ про Герб России, о флаге и гимне.  

Рассказ о памятнике «Медный всадник», «Адмиралтейство», «решетка Летнего сада» и пр. 

Пополнение РППС группы (герб, флаг, изображение символов города). 

Чтение стихов: М.Борисов «Золотой кораблик». 

Экскурсия: «Символы города» 

Знакомство с профессиями людей, работающих в музеях. 

Аппликация: «Герб СПБ» 

Рисование: «Флаг СПБ» 

Прослушивание композиции: «Гимн великому городу» 

Декабрь  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«Все флаги в 

гости будут к 

нам»: 

география 

города, 

понятия – 

остров, 

создание 

флота. 

Игровой: 

с/р игра «Магазин сувениров»: «продажа» сувениров в виде символов г.Санкт-Петербурга. 

с/р: «Путешествие по Неве» (использовать карту). 

Д/и: «Найди ошибку в изображении города». 

Д/и: «Найди на карте Неву». 

Коммуникативный: 

Беседы на тему «Главная река города», «Как Нева влияет на погоду в Санкт-Петербурге», «Какое значение имеет 

река в жизни горожан». 

Познание: 

Рассматривание карты Санкт-Петербурга с изображением Невы с высоты птичьего полета (отметить, что у Стрелки 

Васильевского острова Нева раздваивается на рукава – Большую Неву и Малую Невку). 

Чтение художественной литературы: 

Чтение: отрывки из поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник»; чтение стихов: Н.Полякова «Наша Нева». 

Художественно-эстетическое: 

Рисование: «Красавица Нева» (способом по мокрому). 

Аппликация: «Карта Невы». 

Лепка: «Острова Невы». 

Музыка: 

Р.Глиэр «Гимн Великому городу» 

Физическая культура: 

П/и: «Перейди болото по кочкам»; «Рыбак и рыбки». 

Здоровье: 

Беседа на тему: «Вода для здоровья человека». 

Игра «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Январь  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

«Никто не 

забыт, ничто не 

забыто»; подвиг 

Игровой: 

Н/п игры: «Морской бой», «Рода войск», «Подбери форму солдату и моряку». 

П/и: «Разведчики», «Меткий стрелок». 

Эстафеты на военную тематику: «Снайперы», «Доставь пакет» 



Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Ленинграда в 

дни блокады». 

Инсценировка: по стихотворению С.Маршака «Полковая кухня» (с использованием элементов военной формы). 

Коммуникативная: 

Беседы с жителями блокадного Ленинграда. 

 «27 января – памятный день: «Снятие блокады» 

Этические беседы: «Бережное отношение к хлебу», «Уважительное отношение к блокадникам». 

Пословицы и поговорки о героизме, славе, смелости. 

Рассказ-беседа «Дети и война». 

 Познавательно-исследовательская: 

Целевые прогулки по ближним улицам, обращать внимание детей на труд взрослых по благоустройству родного 

города: уборка улиц от снега и т.д. (машины и дворники следят, чтобы в родном городе было чисто). 

Восприятие художественной литературы: 

Выставка книг: книги о войне и блокаде. 

Чтение стихов о блокадном Ленинграде.  

Чтение книг: Ю.Яковлев «Девочки с Васильевского острова». 

Труд: 

Рассказ педагога «Труд людей блокадного Ленинграда». 

Здоровье: 

Беседа на тему: «Вода для здоровья человека». 

Игра «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Ручной труд: 

Изготовление подарков приглашенным гостям (блокадникам). 

Двигательная: 

Игры-состязания: «Кто быстрее», «Самый смелый» (вручение медали за отвагу, мужество, ловкость). 

Изобразительная: 

Рисование на тему «Салют над Невой», «Разорванное блокадное кольцо». 

Оформление выставки работ детей на тему «Жизнь людей в блокадном Ленинграде». 

Аппликация: «Вечный огонь» с сопровождением песни в аудиозаписи «Вечный огонь» (муз. А.Филиппенко, 

сл.Д.Чибисовой). 

Музыкальная: 

Слушание: «Темная ночь» (муз. Н.Богословского, сл. В.  Агатова). 

Песня: «Ленинградские мальчишки» (муз. И.Шварца) 

Танец: под песню «Синий платочек» (муз. М.Максимова). 

Конструирование: 

Из крупных частей конструктора «Строим здания, мосты, дороги». 

Февраль  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«Мы горожане». 

Игровая: 

д/и: «Настроение города», «Что не так», «Петербургское телевидение». 

Словесные игры: «Город…какой?», «Какое слово лишнее?». 

С/р игры: «Путешествие по старинному Петербургу». 

Д/и: «Кем работают петербуржцы?» (дети называют профессии). 

Игра-тренинг: «Движение на перекрестке». 

Н/п игры: «Пазлы с видами Санкт-Петербурга», «Узнай по силуэту». 

Инсценировка по стихотворению С. Маршака «Ежели вы вежливые». 

Коммуникативная: 

Беседы с детьми: 

- «Кто такие горожане?»; 

- «Кто такие петербуржцы?»; 

- «За что ты любишь свой город?». 



Сравнение сельских и городских домов. 

Загадывание загадок о Санкт-Петербурге. 

Экологическая игра «С какого дерева лист?». 

Познавательно-исследовательская: 

Трудовые поручения – очистка снега со скамеек, расчистка дорожек от снега, оказание помощи дворнику на 

территории детского сада. 

Строительство ледяной горки и ледяной дорожки для рождественских гуляний. 

Опыты «Лепится - не лепится» (свойства снега, «цветные льдинки»). 

Двигательная: 

Физкультурный досуг: «Петербургские спорстмены». 

П/и «Туча-тетя». 

Игровые упражнения: игры в хоккей, скольжение по ледяным дорожкам. 

Трудовая: 

К.Г.Н. – закреплять навыки и использование вежливых слов. 

Художественно-эстетическая: 

Рисование: «Наша улица» (коллективная работа». 

Рельефная лепка: «Многоэтажный дом». 

Музыка: 

Исполнение песни: «О нашем городе». (муз.и сл. М.Быстровой). 

Слушание фонограммы «Звуки города»: звуки проезжающего транспорта и т.д. 

Конструирование: 

Макетные изображения садов и парков в сочетании с постройками 

Март  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«По Неве на 

корабле». 

Игровая: 

с/р игры: «На кораблике плывем, острова мы все найдем». 

Игра «SOS» (команда корабля приходит на помощь жителям острова). 

Инсценировка отрывка их стихотворения Н.Некрасова «Дед Мазай и зайцы». 

Словесные игры: «Остров…какой?». 

Игра с мячом «Два и пять». 

Д/и: «Найди место острову», «Сосчитай, сколько островов». 

Коммуникативная: 

Свободное общение на темы: «Васильевский остров в прошлом – старый городской порт». 

Беседа по прочитанной книге Р.Хаснутдиновой «Хранительница Васильевского острова: петербургская сказка». 

Беседа с детьми: «Почему город называют Северной столицей». 

Труд: 

Ручной труд: изготовление атрибутов для с/р игр и театрализованных игр (островки для зайцев, бумажные лодочки и 

т.д.). 

Безопасность: 

Правила поведения у воды во время экскурсий: 

1. Выполнять инструкции экскурсовода. 

2. Не подходить близко к водоемам. 

3. Не бросать мусор в водоемы, на газоны. 

Двигательная: 

П/и «На кораблике плывем, острова мы все найдем». 

Физкультурный досуг «Папа, мама и я – петербургская семья». 

Изобразительная: 

Рисование: «Мосты повисли над водами» (рисование мостов по иллюстрациям). 

Аппликация (с использованием трафарета): Аничков мост в разное время суток. 



Музыка: 

Пение: песня «Мы – островитяне» (муз. Б.Кровченко, сл.В.Шумилина). 

Слушание песни: «Вечерняя песня» (муз. В.Соловьева-Седого). 

Чтение художественной литературы: 

Чтение книги А. Кушнера «Веселая прогулка». 

Заучивание стихотворения «Аптекарский остров». 

Апрель  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«Мой город 

родной: жизнь 

города, центр, 

окраины, мой 

район, город и 

пригороды; 

понятие «Я – 

петербуржец». 

Игровая: 

Д/и «Азбука вежливости». 

С/р игра «Едем на автобусе по Приморскому району». 

Д/и «Найди улицы на карте Приморского района». 

Словесная игра «Невский проспект…какой?». 

Д/и «Какая бывает погода на Невском?». 

С/р игры «Ярмарка товаров»; «Мы едем по Невскому проспекту». 

Составление маршрута: «Дорога, по которой ты идешь в детский сад». 

Коммуникативная: 

Свободное общение на темы: «Что ты знаешь о своем районе?», «Что такое микрорайон», «какие 

достопримечательности Приморского района ты знаешь?». 

Составление сказки «Живая улица района». 

Составление рассказа «Что я видел на Невском проспекте?». 

Рассматривание изображений исторических зданий на Невском проспекте (Адмиралтейство, Казанский собор и т.д.) 

Двигательная: 

П/и «Мы по Невскому шагаем». 

П/и «Защити товарища», «Допрыгай на одной ноге». 

Трудовая: 

Знакомство с профессиями жителей Приморского района на примере родителей. 

Встречи с людьми разных профессий: учитель, врач и т.д. 

Труд в парке: помочь больным растениям (отрезать сломанные ветки, подвязать погнувшиеся ветки кустов. 

Проблемная ситуация: «Что надо сделать каждому жителю района для того, чтобы улучшить экологию в районе». 

Знакомство с «Памяткой юного петербуржца» (социализация). 

Художественно-эстетическая:  

Рисование по контуру: прорисовывание изображения «Казанский собор». Рисование на тему «Весна в Санкт-

Петербурге». 

Коллективная аппликация: «Транспорт на нашей улице». 

Музыка: 

«Петербургский дождь» (муз. и сл. С.Кожуховской). 

Безопасность: 

Закрепление правил пешеходов. 

Чтение художественной литературы: 

С.Скаченков «Кораблик Адмиралтейства». 

Чтение книг М.Микишатня «Прогулки по Центральному району от Дворцовой до Фонтанки». 

Май  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

День рождения: 

новая столица 

России; 

Петропавловская 

крепость; 

возраст города». 

Игровая: 

С/р игра: «Всей семьей – на праздник». 

Д/и: «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Д/и: «Цветик-семицветик» (дети загадывают желания: где они хотели бы побывать в Санкт-Петербурге). 

Коммуникативная: 

Рассказ педагога «Как горожане готовятся к празднованию д=ня рождения города». 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Свободное общение на тему: что мы посоветуем гостям города, которые приехали в Санкт-Петербург на день 

рождения города. 

Уроки этикета: культура общения на улиц; как обратиться с вопросом к взрослым. 

Речевое упражнение: в Санкт-Петербурге живут петербуржцы, а в Москве - … (москвичи). Разгадывание загадок. 

Труд: 

Труд на участке: уборка территории, высадка цветочной рассады. 

Украшение участка: развешивание шаров, флюгеров, поделок из бумаги (голуби, цветы). 

Безопасность: 

Обеспечение охраны порядка во время празднования дня города: 

соблюдение правил поведения в общественных местах горожанами и гостями города; 

Двигательная: 

П/и: «По болоту Петр шел», «Каменный лев». 

Физкультурный досуг «Юные петербуржцы любят спорт». 

Изобразительная: 

Рисование: «Праздничный салют». 

Аппликация: «Майский Петербург». 

Музыка: 

Слушание: фрагмент из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

Слушание: звуки города. 

Заучивание песен: «Удивительный город» (муз. Г.Вихаревой, сл.С.Сивцовой). 

Художественная литература: 

Чтение отрывка из поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник». 

Чтение стихов: Н.Поляков «Белые ночи». 

Заучивание стихотворений: С.Скаченков «Праздник на Неве». 

Конструирование: 

Тема: «Строим современные здания для Петербурга» (из крупного строителя). 

 

2.1.2. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного развития 

различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления различных видов деятельности, 

формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, 

видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 
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• развитие мотивации к безопасной деятельности, особенности осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения 

ее безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть возникновение потенциально опасных 

ситуаций, их возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева 

Старшая группа 

- владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных видов деятельности; способен безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т.д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

- имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

- имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих; 

- обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия, 

различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

- сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

- владеет элементарными способами оказания первой помощи и самопомощи, знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные(имя, фамилия, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

- способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми нормами, правилами 

безопасного поведения; 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

- может самостоятельно применить усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач(проблем), преобразовывать способы 

решения задач(проблем) в соответствии с особенностями ситуации(способен выявить источник опасности, определить категорию опасной 

ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 
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2.1.3. Календарно-тематическое планирование работы на 2022 – 2023 учебный год 

 

Сентябрь 2022 год 

Тема ОО Основные задачи 

работы с детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого 

занятия 

«
З

д
р

ав
ст

в
у

й
, 

д
ет

с
к
и

й
 с

ад
»

 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Знакомство с детским 

садом (помещением, 

оборудованием группы; 

личным шкафчиком и 

т.д.). 

Знакомство детей с 

воспитателями, друг с 

другом в ходе игр. 

Развивать культуру 

общения 

Коммуникативная, социализация: релаксация, игры: «Чей голос?», «Ласковые слова». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): Экскурсия по 

территории детского сада. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

ситуативные беседы «Нужно самому уметь одеваться». 

Формирование основ безопасности: беседа о том, что подходить к посторонним 

запрещено. 

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать звуковую 

культуру речи, обогащать 

и активизировать словарь 

детей. Формировать 

умение понимать 

обращенную речь, 

отвечать на вопросы. 

Воспитывать 

эмоционально- образное 

восприятие сказок 

Развивающая речевая среда: давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел» и т.д.) 

Формирование и обогащение словаря: действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять). 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение Л. Воронкова 

«Маша растеряша», И. Шалаева «Правила для воспитанных 

детей» 

Коммуникативная: разучивание чистоговорки «Да-нет», речевые игры: «Назови одним 

словом», пальчиковые игры «Детский сад». 

Развитие речи: развитие всех компонентов 

речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать 

представления о 

предметах ближайшего 

окружения, о простейших 

связях между ними. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: формировать 

представления детей о предметах группы, которые их окружают материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань). 

Дидактические игры: «Геометрическая мозаика», «Чего не стало?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: беседа о том, что нужно 

одеваться по погоде; обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало. 

1.Формирование элементарных 

математических представлений (Количество 

и счёт. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Рассматривать с детьми 

иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы. Развивать 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

картинок. 

Рисование: побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; штрихов, линий, пятен, форм. 

Лепка: «Цветы» формировать умение соединять две детали: палочка и шарик. 

Конструктивно-модельная деятельность: строим теплицу (закреплять умение детей 

строить по образцу). 

Музыкально-художественная деятельность: прослушать музыку Чайковского 

«Колыбельная»,; «На слонах в Индии» музыка А. Гедике. 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование. Тема: «Красивые цветы на 

нашей клумбе» 

Цели: 

 Закрепить представления о 

растениях; 

 Формировать представления 

изображать предмет, рисовать 

середину, лепестки приемом 

примакивания или тычка. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр. 15 

3.Лепка. Тема: «Наша посуда» 

Цели: 

 Закрепить знания о посуде; 

 Закрепить приемы лепки из 

пластилина: раскатывание 

круговыми движениями между 

ладонями, сплющивание, 

оттягивание; 

 Упражнять в пальцевой лепке. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр. 26 

4.Аппликация. Тема: «Красивые 

полотенца». 

Цели: 

 Закрепить знания о гендерной 

принадлежности; 

 Закрепить навыки изображения 

предметов из готовых форм; 

 Формировать представления 

заполнять узором короткие стороны 

листа, подбирая цвета по желанию. 

стр. 27 Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 
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 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: формировать у 

детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать и т.д. 

Подвижные игры: «Ловишки», «Классики». 

Физическая культура (по плану инструктора 

по физической культуре) 
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Ознакомить с уголком 

пожарной безопасности в 

д/саду. 

Коммуникативная, социализация: «Культурный человек» - раскрыть сущность 

полярных понятий: добро и зло, показать, каким эмоциональным состояниям они 

соответствую. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): углублять 

представления ребенка о семье и ее истории. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Порядок в шкафу с игрушками и 

пособиями» - формировать представления детей самостоятельно и эстетично 

расставлять игрушки и пособия, поддерживать порядок в шкафах, протирать пыль. 

Формирование основ безопасности: познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности и как вести себя во время пожара. 

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Познакомить детей с 

пожароопасными 

предметами «Спичка». 

Формировать чувство 

опасности огня. 

Закрепить знания об 

основных требованиях 

пожарной безопасности; 

формировать 

дисциплинированность, 

чувство ответственности 

за свои поступки. 

Обогащать и 

активизировать словарь 

детей. 

Развивающая речевая среда: игровое упражнение «Подбираем рифмы», игра 

«Кузовок», игровое упражнение «Чьё это?». 

Формирование и обогащение словаря: 

Существительные: боец, командир, каска, фонарь, огнетушитель, рукав, обогреватель, 

топор, защитная одежда. 

Прилагательные: грустный, печальный, коварный, безжалостный, ненасытный. 

Глаголы: шипеть, злиться, воспламеняться. 

Восприятие худ. лит-ры: Толстой Л.Н «Пожарные собаки», Фетисова Т. «Куда спешат 

красные машины», Хоринская Е. «Спичка-невеличка», Чуковский К.И. «Путаница». 

Коммуникативная: разучивание стишка «Если возник пожар», разучивание 

чистоговорок «Безопасность», загадки «Пожар», «Огонь», «Пожарная машина». 

Развитие речи: развитие всех компонентов 

речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Показать роль огня в 

жизни человека как 

положительную, так и 

отрицательную. 

Изформировать 

представления на 

практике свойства огня. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: формировать 

представления детей о пожаре: причины пожара, первые действия при пожаре, порядок 

действия на пожаре; формировать умение ориентироваться в пространстве группы и 

своей комнаты. 

Дидактические игры: «Что загадали», «Кто позвал?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: обобщить и систематизировать 

представление об осени) по основным, существенным признакам: продолжительность 

дня и ночи, температурные условия, явления погоды (дождь, ветер). 

1.Формирование элементарных 

математических представлений (Количество 

и счёт. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать творческие 

способности детей; 

показать, что 

совместными действиями 

можно потушить пожар. 

Рисование: формировать представления детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать деревья, кусты, цветы. Закрепить умения располагать 

изображения на полосе внизу листа и по всему листу. 

Лепка: «Добрый огнетушитель» - продолжать формировать представления детей 

формировать жгутик из кусочка пластилина. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Пожарная часть» - формировать умение 

работать с деталями конструктора. 

Музыкально-художественная деятельность: игровые упражнения и этюды - 

драматизации «Марш», музыка Ф. Надененко, обр. Р. Рустамов «Учись плясать по-

русски!». Развитие танцевально-игрового творчества: «А я по лугу» рус. нар. мелодия 

обр. Т. Смирновой. 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование. Тема «Огнетушитель». 

Цель: 

 Закрепить представление о работе 

пожарных; 

 Формировать представления 

украшать квадрат, заполняя углы, 

стороны и середину знакомыми 

элементами. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр. 25 

3.Лепка. Тема «Конфетки для всех друзей». 

Цель: 

Продолжать формировать дружелюбные 

отношения среди детей; 

Формировать представления отщипывать 

небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями, класть только на доску. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-мл. стр.27 

4.Аппликация. Тема «Запомним, как 

должны лежать предметы на столе». 

Цели: 

 Формировать представления 

создавать изображение из готовых 

форм, раскладывая их на листе 

бумаги, побуждать попытаться 

приклеить одну из форм. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-мл. стр. 18 
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Развивать внимание, 

быстроту реакции, 

координацию движений; 

формировать чувство 

ответственности за 

небрежное отношение к 

огню. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: раскрыть значение 

зрения для восприятия окружающего мира. Закрепить знание о строении глаза, роль 

витаминов в улучшении зрения. Объяснить значение соблюдения правил гигиены. 

Подвижные игры: «Гуси-лебеди», «Пешеходы». 

Физическая культура (по плану инструктора 

по физической культуре) 
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Способствовать 

осознанию того, что 

делать что – то новое 

вместе интересно и 

полезно. 

Обобщить и расширить 

знания детей о таких 

понятиях как «друг», 

«дружба», «честность». 

Формировать умение 

приходить на помощь, 

договариваться, 

выходить из 

конфликтных ситуаций. 

Воспитывать осознанные 

доброжелательные 

отношения, желание 

поддерживать друзей, 

заботиться о них. 

Коммуникативная, социализация: уточнение представлений детей о том, что такое 

«дружба»; что значит «уметь дружить». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: побуждать детей к соблюдению 

порядка в своих шкафчиках (сложить одежду на полочке, правильно поставить обувь), 

воспитывать 

трудолюбие, аккуратность. 

Формирование основ безопасности: ситуативная беседа «Какое доброе дело я сделал?», 

акцентировать внимание детей на различных событиях, предложить дать оценку 

поступкам товарищей, формировать представления чутко, доброжелательно 

относиться друг к другу. 

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать социально-

коммуникативные 

навыки в процессе 

формирования 

представлений о дружбе 

и зарождении дружеских 

взаимоотношений, 

развивать понимание 

того, что дружбой надо 

дорожить. 

Развивать связную речь 

детей, как основу 

социальной 

компетентности. 

Активизировать словарь 

детей с умением 

использовать вежливых 

форм (ласковых слов). 

Развивающая речевая среда: рассматривание альбома с фотографиями нашей группы, 

рассматривание иллюстраций с изображением детей, друзей. 

Формирование и обогащение словаря: обогащать словарный запас детей 

качественными прилагательными (надёжный, честный, верный, добрый, щедрый, 

преданный, вежливый). 

Восприятие худ. лит-ры: «Заячья избушка», «Невоспитанный мышонок», пословицы 

«Друзья познаются в беде», «Без друга в жизни туго», А.Барто «Я с ней дружу». 

А.Кузнецов «Поссорились», Г.Остер «Как хорошо дарить подарки». 

Коммуникативная: словесная игра «Узнай по описанию», словесная игра «Каким 

должен быть друг», «В мире вежливых слов». 

Развитие речи: развитие всех компонентов 

речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать дружеские 

отношения, значимость 

каждого ребёнка в 

группе. Воспитывать 

умение доводить начатое 

дело до конца в 

совместной 

деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Знакомство детей с 

названиями предметов ближайшего окружения 

развивать умение описывать игрушку (называть части, величину, признаки). 

Дидактические игры: «Выложи из палочек какую-нибудь фигуру», «Цифры 

заблудились», «Разложи…» (блоки Дьенеша). 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Уточнить представления детей 

об осенних явлениях природы. Формировать представления рассказывать о погоде. 

1.Формирование элементарных 

математических представлений (Количество 

и счёт. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Закрепить умение 

располагать предметы в 

пространстве на листе 

бумаги. 

Продолжать 

формировать 

представления детей 

передавать в рисунке 

радостное настроение. 

Воспитывать в детях 

умение по-настоящему 

дружить, внимательно и с 

уважением относиться 

друг к другу. 

Продолжать вызывать 

интерес к продуктивной 

деятельности. Развивать 

воображение, творчество. 

Рисование: «Портрет друга»,. 

Лепка: обучать детей изготовлению декоративной пластинки, используя 

дополнительный материал: арбузные семечки, гречку. Развитие эстетического вкуса, 

желания порадовать своего друга. Воспитание аккуратности. 

Конструктивно-модельная деятельность: формировать представления строить 

сложную постройку из лего-конструктора, формировать представления сочетать в 

постройке детали по форме и цвету. 

Музыкально-художественная деятельность: прослушивание песен о дружбе, «Раз, 

два, три, четыре, пять – выходи со мной играть!», «Всем советуем дружить!» В. Герчик, 

«Что такое доброта?» В. Осошник, «Мы – веселые друзья!» Г. Гладков, «Ходит Ваня», 

русская народная игра «Каравай». 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование. Тема «Испечем пирожки». 

Цель: 

 Формировать представления 

изображать предмет с помощью 

кисти; 

 Закреплять навыки работы 

красками. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-мл, стр. 44 

3.Лепка. Тема «Бублики и баранки». 

Цель: 

 Закреплять умение раскатывать 

пластичную массу между ладонями 

прямыми движениями, 

формировать представления 

свертывать палочку в кольцо, 

плотно соединяя концы. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-мл, стр.45 

4.Аппликация. Тема: «Наша группа». 

Цель: 

 Закрепить употребление слов: 

игровая, раздевальная, спальня. 

 Закреплять навыки изображения 

предметов из готовых форм; 

 Побуждать красиво, располагать 

элементы на листе бумаги, 

аккуратно пользоваться клеем. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр. 21 
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Совершенствовать в 

координации движений, 

развивать бег, быстроту, 

ловкость. Укреплять 

здоровье, 

совершенствовать знания 

детей о ЗОЖ. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: формировать 

представление о значении здоровья. Помочь понять, что здоровье зависит от таких 

факторов как, соблюдение режима дня, правильного питания, занятий  спортом, 

соблюдением  правил личной  гигиены. 

Подвижные игры: «Чье звено быстрее соберется?», «Угадай, кто позвал?». 

Физическая культура (по плану инструктора 

по физической культуре) 
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Воспитывать 

нравственные качества 

личности, необходимые 

для усвоения и 

выполнения ПДД: 

внимательность, 

наблюдательность, 

дисциплинированность; 

воспитывать навыки 

культуры поведения на 

улице и в общественном 

транспорте. 

Коммуникативная, социализация: формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): формировать 

представления детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, формировать 

представления самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. 

Формирование основ безопасности: продолжать формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Закрепить знания о 

дорожных знаках и 

правилах поведения на 

дороге. 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи, развивать речевой 

слух, зрительное 

внимание и восприятие, 

связную речь, общие 

речевые навыки. 

Развивать координацию 

речи с движением, 

формировать навыки 

самостоятельности, 

инициативы. 

Развивающая речевая среда: артикуляционная игра «Веселая прогулка», игра на 

развитие силы голоса «Автомобили», игра «Для чего каждый транспорт?», описание 

картинок и иллюстраций («Транспорт», «Улицы нашего города», «Дети и дорога»). 

Формирование и обогащение словаря: формировать представления составлять короткие 

рассказы о дорожных знаках, описывающие их цвет, форму, назначение. Формировать 

представления составлять описательный рассказ по безопасному пути до сада, 

используя схему маршрута. 

Восприятие худ. лит-ры: «Пир мышей», Т.Фетисова «Куда спешат пожарные 

машины?», «Как тушили пожар», «Как пожар кончился» из книги Б.Житкова «Что я 

видел», В.Семерин «Запрещается – разрешается» 

Коммуникативная: игровая ситуация «Зайка собрался к тебе в гости, объясни ему 

дорогу» 

Развитие речи: развитие всех компонентов 

речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Уточнить и расширить 

знания детей об 

элементах дороги, о 

движении транспорта, о 

дорожных знаках, работе 

светофора. Продолжить 

знакомить детей с 

различными дорожными 

знаками и их 

назначением. 

Формировать у детей 

навыков и умений 

наблюдения за дорожной 

обстановкой и 

предвидения опасных 

ситуаций, умение 

обходить их. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: обобщить представления 

детей об особенностях улицы, сигналах светофора; развивать умения определять по 

сигналам светофора, в каком направлении разрешено движение транспорта и 

пешеходов, познакомить с историей возникновения дороги, автомобиля, правил 

дорожного движения. Закрепить умение различать дорожные знаки по их назначению. 

Дидактические игры: «Волшебные телефоны», «Подбери знак», «Умелый пешеход». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: формировать понятия о смене 

времен года; уточнять представления об особенностях сезона осень. 

1.Формирование элементарных 

математических представлений (Количество 

и счёт. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать интерес к 

рисованию, развивать 

внимание, творческое 

воображение детей. 

Формировать умение 

аккуратно работать с 

красками. 

Развивать чувство 

композиции, 

формировать 

представления детей 

гармонично располагать 

задуманный рисунок и 

воплощать свой замысел 

на листе бумаги, 

самостоятельно выбирая 

изобразительные 

средства; воспитывать 

навыки ориентировки в 

пространстве; развивать 

внимание, творческое 

воображение детей. 

Рисование: закреплять умение изображать разные виды транспорта, передавать 

особенности дорожной обстановки. 

Лепка: применять прием отщипывания, надавливания и размазывания; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Светофор» - формировать представления 

делать игрушку из бросового материала, дополнять работу прорисовыванием деталей. 

Музыкально-художественная деятельность: 

Дорожный знак. Музыка И. Зарицкой. Слова И. Шевчука. 

Курица на улице. Музыка А. Арутюнова. Слова Ю. Лопухина. 

Песня про наш город. Музыка Т. Чудовий. Слова Г. Георгиева. 

Песенка Свистулькина. Из мультфильма «Незнайка в Солнечном городе». Музыка В. 

Шаинского. Слова И. Шаферана. 

Светофор. Музыка А. Султановой. Слова З. Ильиной. 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование. Тема «Машины». 

Цель: 

Закрепить представление о видах 

транспорта; 

 Формировать представления 

рисовать карандашами предметы 

прямоугольной и круглой формы, 

дополнять деталями. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий»2-мл, стр. 170 

3.Лепка. Тема «Осторожно, светофор» 

Цель: 

Закреплять имеющиеся навыки лепки; 

Побуждать называть вылепленный предмет. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий»2-мл, 171 

4.Аппликация. Тема «Мы за безопасность» 

Цель: 

 Закрепить умение выбирать основу 

для аппликации, составлять узор из 

геометрических фигур, аккуратно 

наклеивать. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий»2-мл, стр 176 
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Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников; 

формирование основ 

безопасного поведения; 

развитие физических 

качеств; 

воспитание умения 

действовать в команде. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. Объяснить, что занятия спортом очень 

полезны для здоровья человека 

Подвижные игры: «Пешеходы и автомобили», «Дорожные знаки и автомобили», 

«Светофор» и другие. 

Физическая культура (по плану инструктора 

по физической культуре) 

Октябрь 2022 год 

Тема ОО Основные задачи 

работы с детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого 

занятия 
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 Установление 

комфортного социально-

психологического 

климата в детском 

коллективе через 

свободное общение со 

сверстниками; развитие 

самостоятельности, 

самоорганизации; 

Создание позитивной 

атмосферы в группе 

(доверие друг к другу, 

доброжелательное 

отношение к товарищам, 

честность, равенство.) 

Коммуникативная, социализация: формировать представления понимать 

эмоциональное состояние сверстников, выраженное в мимике, пантомимике, 

действиях, интонациях речи (радость, огорчение, обида, доброта, нежность, 

восхищение). 

.Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): дать детям понятие 

о ходе возрастного развития человека: младенец, дошкольник. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: формировать представления 

правильно и симметрично расставлять столовые приборы, рассчитывать их по 

количеству детей. 

Формирование основ безопасности: формировать умение контролировать собственное 

поведение и управлять им с учетом моральных норм между людьми. Помочь 

расширить социальный опыт и область правовых знаний, знакомить с изменением и 

противоречиями окружающего мира. Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные 

ситуации, как контакты с чужими людьми, формировать представления правильно 

вести себя в таких ситуациях. 

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Продолжать 

формировать 

представления детей 

целенаправленному 

рассматриванию 

картины, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Совершенствовать 

умение детей составлять 

повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

Формировать 

представления оценивать 

и дополнять рассказы 

детей. 

Развивающая речевая среда: артикуляционная гимнастика «Улыбка», «Подуй на 

листочек», рассматривание иллюстраций осень. 

Формирование и обогащение словаря: 

Названия: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяцы, листопад, дожди, тучи, лужи, 

ветер, туман, сырость, ненастье, свежесть, природа, урожай, сад, огород, фрукты, 

овощи, запасы, деревья, листья, лес, птицы, животные, слякоть, озимь, погода, 

увядание, мгла, небо, солнце, люди, одежда, зонт. Признаки: ранняя, поздняя, осенняя, 

унылая, грустная, золотая, прощальная, туманный, дальний, трудный, богатый, 

длинная, короткий, частый, редкий, хмурая, ненастная, дождливая, сырая, багряная, 

голые, увядающий, печальная, дивная, прекрасная, пышная, перелетные, зимующие. 

Действия: летят, шелестят, падают, шуршат, осыпаются, наступает, приходит, 

хмурится, прощаются, улетают, курлыкают, убирают, срывают, собирают, 

выкапывают, одеваются, готовятся, увядают, желтеют, сохнут, моросит. 

Восприятие худ. лит-ры: А. Пушкин «Уж небо осенью дышало..» (из романа «Евгений 

Онегин», А. К. Толстой «осень, осыпается весь наш бедный сад», И. Белоусов «Осень», 

М. Садовский «Что умеет осень». 

Коммуникативная: игровое упражнение «Какая бывает осень? », «Составь 

предложение». Пальчиковые игры «Собираем листочки», «Вышли пальчики гулять». 

Развитие речи: развитие всех компонентов 

речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Закрепить знания детей 

об осеннем времени года, 

обогащать словарный 

запас определениями, 

развивать диалогическую 

речь, воспитывать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость по 

отношению к природе. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: формировать первичные 

представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (листья на деревьях желтеют и краснеют, дуют сильные ветры и 

срывают листья с деревьев, всюду листопад; на небе появляются тучи и льют дожди, 

люди пользуются зонтами, чтобы не намокнуть; солнце появляется редко). 

Дидактические игры: «Подбери палитру» (осенние краски), «Найди ошибку», 

«Выложи узор из осенних листьев». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: изменение температуры 

(разница между дневной и ночной). 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

(Количество и счёт). Величина. Форма. 

Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Воспитывать 

эстетическое отношение 

к природе через 

изображение цветов. 

Формировать умение 

располагать предметы в 

пространстве на листе 

бумаги. 

Совершенствовать 

умение детей передавать 

в рисунке радостное 

настроение, связанное с 

приходом осени, умение 

проявлять творчество. 

Рисование: закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам. 

Лепка: формировать представления детей передавать в работе красоту осеннего леса, 

золотой осени. Упражнять детей в умении делить пластилин на части, лепить 

различные породы деревьев. Закреплять приемы расплющивания, прищипывания, 

работы стекой. Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность: пение песен «Осень» Е. В. Скрипкина, 

«Осенний мотив» И. Г. Смирнова; «Пропой свое имя» (бубен, муз. молоточек, барабан); 

«Мы осенние листочки» (выразительность движений, творчество) 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование. Тема «Осенние листья» 

Цель: 

 Закрепить знание признаков 

наступившей осени; 

 Закрепить приемы рисования 

цветными карандашами и 

фломастерами. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр. 40 

3.Лепка. Тема «Листья по ветру летят» 

Цель: 

 Закрепить представление о 

листопаде; 

 Формировать представления 

создавать полуобъемную картину, 

распределяя пластилин по 

поверхности основы, упражнять в 

образной передаче явлений 

природы. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр.53 

4.Аппликация. Тема «Что бывает осенью» 

Цель: 

 Систематизировать знания об 

осени; 

 Закрепить знание правил 

обращения с ножницами; 

 Формировать представления резать 

полосу бумаги. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр. 46 
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Формировать привычки к 

здоровому образу жизни. 

Развивать спортивные и 

двигательные навыки у 

детей. Прививать детям 

любовь к физкультуре и 

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: воспитывать 

положительное отношение к тем людям, которые заботятся о своём здоровье. 

Подвижные игры: «Попади в круг», «Здравствуй, осень!», «Медведь и зайцы». 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Развивать социальный и 

эмоциональный 

интеллект детей, их 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание, навыки 

доброжелательного 

общения и 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Коммуникативная, социализация: игры-тренинги 

« Поварята», «Затейники». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: формировать представления 

проявлять самостоятельность и взаимопомощь во время процессов одевания и 

раздевания, бережно относится к вещам. 

Формирование основ безопасности: предостерегать детей от контактов с незнакомыми 

людьми, способствовать развитию осторожности, осмотрительности в общении с 

незнакомыми людьми. 

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Упражнять в умении 

образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

согласовывать в роде, 

числе, падеже 

существительные с 

числительными. 

Продолжать 

формировать 

представления детей 

полно и точно отвечать 

на вопросы, строя 

предложения из 3–5 слов. 

Развивать умение 

составлять рассказ по 

плану-схеме. 

Развивающая речевая среда: игры «Чудесный мешочек», «Узнай по описанию». 

Формирование и обогащение словаря: 

Глаголы: расти, цвести, зреть, плодоносить, наливаться, зацветать, отцветать, вырасти, 

созреть, дозреть. 

Прилагательные: красивый, сочный, вкусный, сахарный, нежный, кислый, сладкий, 

мягкий, твёрдый, ароматный, наливное, румяное (яблоко), лимонный, грушевый, 

сливовый, виноградный, вишневый (сок), абрикосовое, яблочное, персиковое 

(варенье). 

Восприятие худ. лит-ры: В. Сутеев «Мешок яблок», «Яблоко». 

Коммуникативная: пальчиковая гимнастика «Яблоко», речевая игра «В саду», 

«Отгадай слово». 

Развитие речи: развитие всех компонентов 

речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Расширять 

представления детей о 

многообразии мира 

растений. Формировать 

представления узнавать и 

правильно называть 

фрукты. Формировать 

представления о пользе 

фруктов, о разнообразии 

блюд из них. 

Расширять 

представления о 

способах ухода за садово 

– огородными 

растениями. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: закрепить знания детей о 

характерных свойствах овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, поверхность), - уточнить, 

кто и где выращивает фрукты (в саду – садоводы). Развивать умение сравнивать, 

используя модели (форма, вкус, цвет, среда обитания). 

Дидактические игры: «Разложи фигуры», «Подбери пару», «Сосчитай предметы», «Я 

начну, а ты продолжи», «Сравни предметы». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: расширять и систематизировать 

представления о сезонных изменениях в жизни растений. 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

(Количество и счёт. Величина. Форма. 

Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Способствовать 

развитию у детей 

динамического и 

ритмического слуха. 

Формировать умение 

выполнять движения 

ритмично, начинать и 

заканчивать движения 

вместе с музыкой. 

Рисование: познакомить с жанром натюрморта. Вызвать эмоциональную отзывчивость, 

удовольствие от восприятия картины. Обратить внимание на цвет, как средство 

передачи настроения. Формировать представления детей рисовать свой натюрморт. 

Лепка: закреплять умение лепить предметы округлой формы, раскатывая глину между 

ладонями круговыми движениями. 

Конструктивно-модельная деятельность: формировать представления основным 

приёмам сборки модели фруктового сада; формировать конструктивное мышление 

средствами конструктора Лего. 

Музыкально-художественная деятельность: 

Слушание (восприятие): «Две гусеницы разговаривают», музыка Д. Жученко; 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл.Е. 

Авдиенко; 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева; 

«Детская полька», музыка А. Жилинского; 

«Русская песня», муз. Чайковского. 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование 

3.Лепка. Тема «Яблоки большие и 

маленькие» 

Цель: 

 Побуждать называть слепленные 

предметы; 

 Продолжить формировать 

представления отщипывать 

небольшие кусочки пластилина, 

раскатывая ее между ладонями 

круговыми движениями. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий»2-мл стр.74 

4.Аппликация. Тема «Апельсины и сливы» 

Цель: 

 Закреплять представления о 

фруктах; 

 Закреплять знания об округлой 

форме 

 Закреплять умение наклеивать 

небольшие и маленькие предметы, 

свободно располагая их по всему 

силуэту. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий»2-мл стр.74 
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 Воспитывать желание 

быть здоровым, интерес к 

пальчиковой, 

дыхательной гимнастике. 

Развивать двигательную 

активность, 

координацию движения у 

детей, умение сочетать 

слово с движением. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: формировать 

представление, что большинство заболеваний носит инфекционный характер; 

разъяснить, что человек в силах уберечь себя от болезней. Воспитывать у детей 

желание самостоятельно заниматься физкультурой. Воспитывать желание быть 

здоровым, сопротивляться болезням. 

Подвижные игры: «Урожай», «Апельсин». 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Способствовать 

становлению 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

детей. 

Коммуникативная, социализация: игра-тренинг «Ау». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): расширять 

традиционные гендерные представления. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: привлечь детей к уборке листьев, 

веточек на участке. 

Формирование основ безопасности: расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.) 

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать активный 

словарь детей по теме 

«Овощи». 

-Упражнять детей в 

умении строить диалог в 

процессе 

самостоятельной и 

совместной со 

сверстниками 

деятельности. 

Закреплять умения детей 

отвечать на вопросы 

полным ответом. 

Высказывать свое 

мнение, активно 

участвовать в 

обсуждении. 

Развивающая речевая среда: дыхательное упражнение «Бабочка», «Кто дольше сможет 

подуть на листики?». 

Формирование и обогащение словаря: 

Существительные: огород, морковь, помидор, огурец, лук, репа, капуста, суп, овощи. 

Глаголы: сажать, поливать, расти, срывать, мыть, чистить, резать, варить, кушать, 

давать. 

Прилагательные: круглый, длинный, красный, зелёный, жёлтый, вкусный, сладкий, 

горький, мягкий, твёрдый, большой, маленький; чистый, грязный. 

Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, наш, вот, это, тут, там. 

Восприятие худ. лит-ры: С. Михалков «Песенка друзей», «Лисичка-сестричка и серый 

волк». 

Коммуникативная: словарная работа «Один - много», пальчиковая гимнастика 

«Засолка капусты». 

Развитие речи: развитие всех компонентов 

речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Уточнить знания детей об 

овощах, о том, как можно 

вырастить овощи и места 

их произрастания. 

Дать детям 

представления о пользе 

овощей для укрепления 

здоровья человека. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: закрепить знания детей о 

характерных свойствах овощей (форма, цвет, вкус, поверхность), уточнить, кто и где 

выращивает овощи (на огороде – овощеводы). Развивать умение сравнивать, используя 

модели (форма, вкус, цвет, среда обитания – огород). 

Дидактические игры: «Что где растет?», «Вершки-корешки», «Узнай на ощупь», 

«Узнай на вкус». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

(Количество и счёт. Величина. Форма. 

Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 



32 

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Пробудить интерес детей 

к творческому труду. 

Воспитывать волевые 

качества, такие как: 

усидчивость, стремление 

доводить начатое до 

конца. 

Развитие творческих 

способностей, моторики 

и глазомера. 

Рисование: формировать представления предавать в рисунке форму, цвет и 

характерные особенности овощей; развивать мелкую моторику рук и координацию 

движения пальцев рук. 

Лепка: продолжать отрабатывать умение вырезать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

Конструктивно-модельная деятельность: воспитывать интерес детей к искусству 

оригами. Продолжать формировать представления изготовлению простейших видов 

овощей в данной технике. Воспитывать любознательность, интерес к познанию живой 

природы и отражению впечатлений в разных видах художественной деятельности. 

Воспитывать чувство взаимопомощи, умения работать в коллективе. 

Музыкально-художественная деятельность: «Урожай собирай». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; 

«К нам гости пришли», муз.Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова 

М. Ивенсен 

«К нам гости пришли». Музыка. Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен. 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование. Тема «Соберем овощи в 

мешок» 

Цель: 

 Закрепить знания об овощах; 

 Закрепить умение рисовать 

карандашами овальные и круглые 

формы. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий»2-мл, стр. 68 

3.Лепка. Тема «Огуречик, огуречик» 

Цель: 

 Формировать представления 

лепить округлые формы, 

раскатывая пластилин между 

ладонями. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий»2-мл, стр. 69 

4.Аппликация. Тема «Овощи – полезные 

продукты» 

Цель: 

Закрепить представление о пользе овощей; 

Формировать представления раскладывать 

и аккуратно наклеивать предметы разной 

величины, прижимая их. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий»2-мл, стр. 80 
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Воспитывать желание 

быть здоровым. 

Развивать двигательную 

активность, 

координацию движения у 

детей, умение сочетать 

слово с движением. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: рассказать о 

влиянии правильного питания на здоровье. Содействовать становлению форм 

естественного поведения – соблюдению правил личной гигиены в повседневной жизни. 

Подвижные игры: «Встречные перебежки», «Ежик и барабан». 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Развитие личности 

ребёнка, его 

индивидуальности и 

неповторимости; 

максимальное развитие 

индивидуальных 

коммуникативных 

способностей ребенка на 

основе использования 

имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

Коммуникативная, социализация: «Наше настроение» - познакомить детей с понятием 

«настроение» и его проявлениями у добрых и злых людей; познакомить со способами 

управления и регуляции настроения. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: сбор материала для изготовления 

поделок. 

Формирование основ безопасности: игра «Незнакомец» - помочь ребенку уяснить, что 

ни с кем нельзя уходить никуда и никогда. 

 

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
Р

еч
ев

о
е 

р
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в
и

ти
е
 

Формировать навык 

диалогической речи; 

Уточнить представления 

детей о ягодах и фруктах; 

Развивать навыки 

связной речи, упражняя в 

составлении 

предложений; 

Способствовать 

развитию 

словообразовательной 

функции речи, упражняя 

в образовании 

относительных 

прилагательных. 

Развивающая речевая среда: игры на обогащение словарного запаса «Наоборот», 

«Домики». Игровое упражнение «Закончи фразу». 

Формирование и обогащение словаря: 

Существительные: клубника, малина, черника, ежевик, крыжовник, голубика, клюква, 

брусника, 

Прилагательные: кислая, мягкая, вкусная, сладкая, мелкая, крупная, спелая, зеленая. 

Глаголы: созреть, собирать, растоптать, осыпаться, сорвать, взять, набрать, насушить, 

уносить. 

Восприятие худ. лит-ры: Л. Толстой «Косточка», Я. Тайц «По ягоды». 

Коммуникативная: пальчиковые игры: «За ягодами», «По ягоды». Чистоговорки 

«Ягода». 

Развитие речи: развитие всех компонентов 

речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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н
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е 
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в
и

ти
е
 

Познакомить с понятием 

витамины, закрепить 

знания о необходимости 

наличия витаминов в 

организме человека, о 

полезных продуктах, в 

которых содержаться 

витамины, установить 

взаимосвязь между 

поступлением витаминов 

в организм и временем 

года. Дать знания о том, 

какие витамины бывают 

и в каком продукте 

находятся, воспитывать у 

детей культуру питания и 

чувство меры. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: формировать знания о 

ягодах, их разновидности и внешнем виде; уточнить и закрепить представление об их 

произрастании. 

Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Составь картинки и назови их», «Назови 

ласково», «Какой, какая, какие», «Чего не стало?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: сравнение осеннего дождя с 

летним. Сравнение неба летом и осенью. 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

(Количество и счёт. Величина. Форма. 

Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 
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Формировать интерес к 

рисованию; 

Развивать умение детей 

рисовать точки (ягоды) 

плотно прижимая 

пальчиками; 

Развивать чувство ритма; 

Воспитывать чувство 

радости от созданной 

композиции. 

Рисование: «Составь узор на круге» - развитие умения построения узора, принимая во 

внимание пространственные отношения между его элементами, соблюдая 

симметричность. 

Лепка: развивать умение детей лепить с натуры сложные по форме овощи разных 

размеров, применяя лепку пальцами для получения вмятин, сужения формы, 

характерных для тех или иных овощей. Формировать представления подбирать 

нужный цвет пластилина. Размер поделки. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Собери и построй» - закреплять умение 

детей узнавать и называть геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал). 

Музыкально-художественная деятельность: «У камелька» музыка П. Чайковского, 

«Каляда Маляда» муз. А.Лядова. 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование. Тема «Ягодки» 

Цель: 

 Закреплять приемы примакивания 

и тычка; 

 Формировать представления 

промывать кисть перед 

использованием новой краски и 

осушать ее на салфетке. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий»2-мл, стр. 79 

3.Лепка. Тема «Слепим ягоды» 

Цель: 

 Побуждать выбирать и называть 

предмет; 

 Упражнять в лепке предметов 

округлой формы. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий»2-мл, стр. 80 

4.Аппликация. Тема «Ягоды – полезные 

продукты» 

Цель: 

 Закрепить представление о пользе 

ягод; 

 Формировать представления 

аккуратно, наклеивать предметы 

разной величины. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий»2-мл, стр. 80 

Ф
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и
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е
 

Формирование 

мотивационно-

ценностного отношения к 

физической культуре, 

установки на здоровый 

стиль жизни, физическое 

самосовершенствование 

и самовоспитание, 

потребности в 

регулярных занятиях 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: уточнить знания 

детей, из каких частей состоит тело человека, рассказать о роли органов чувств. 

Формировать представления понимать значение определенных частей тела: рук, ног, 

головы, туловища. 

Подвижные игры: «Ловишка с мячом». «Найди себе пару». 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Ноябрь 2022 год 

Тема ОО Основные задачи 

работы с детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого занятия 
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р
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 Обеспечение 

оптимальных условий 

для развития их 

индивидуальных 

способностей, 

возможности 

саморегуляции, 

формирование у ребёнка 

основ уважительного 

отношения к 

окружающим, умение 

общаться и 

взаимодействовать, 

приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

Коммуникативная, социализация: «Хорошо ли быть злым?» - продолжать 

знакомство с полярными понятиями: добро — зло; формировать представления 

конструктивным способам снятия напряжения, связанного с чувством злости. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): продолжать 

формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: формировать 

представления самостоятельно, определять дежурных, воспитывать 

добросовестность, ответственность за порученное дело. 

Формирование основ безопасности: «Один дома» - сформировать безопасную 

стратегию поведения ребенка в данной ситуации: никогда и никому не 

открывать дверь, если он дома один. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Формировать умение 

пользоваться высотой и 

силой голоса. 

Формировать умение 

отвечать на простейшие 

и более сложные 

вопросы. 

Поощрение попыток 

детей по собственной 

инициативе или по 

просьбе воспитателя 

рассказать об 

изображённом на 

картине, о новой 

игрушке, о событии из 

личного опыта. 

Развивающая речевая среда: артикуляционная гимнастика «Грибок», 

пальчиковая гимнастика « В лес идем мы погулять», дыхательная гимнастика «В 

лесу». 

Формирование и обогащение словаря: 

Существительные: сыроежки, подберёзовик, подосиновик лисичка, мухомор. 

Глаголы: кушать, жарить, собирать, сушить, чистить. 

Прилагательные: молоденькие, червивые, жаренные, замороженные, сушеные, 

очищенные. 

Восприятие худ. лит-ры: В. Даль «Война грибов с ягодами», В. Катаев «Грибы», 

В. Сутеев «Под грибом». 

Коммуникативная: ситуативный разговор «Съедобные и несъедобные грибы », 

проблемная ситуация «Как пользоваться лесными дарами?». 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать бережное, 

созидательное 

отношение к предметам 

окружающего мира. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: закрепить знания 

детей о грибах, их названиях, месте произрастания. 

Дидактические игры: «Четвертый лишний», «КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? » 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: уточнять представления 

об особенностях каждого сезона. Какие вы знаете признаки осени? Что делает 

человек осенью? Как приспосабливаются животные осенью к жизни? 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Освоить различные 

приемы рисования 

простым карандашом, 

цветными мелками; при 

этом свободно 

использовать разные 

цвета и оттенки, 

стараются регулировать 

темп, амплитуду 

движений руки и силу 

нажима. 

Рисование: закреплять умение рисовать краскам, развивать стремление 

запечатлевать в рисунках грибы. Формировать умение наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Лепка: закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. 

Формировать представления передавать некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Мастерская форм» - закреплять у 

детей знания геометрических форм. Выкладывать геометрические фигуры и 

предметы по условиям. 

Музыкально-художественная деятельность: 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Тучка», закличка; рус. нар. песенкии 

попевки, «Улитка» Железновой. 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование. Тема «Под грибом» 

Цель: 

 Формировать представления 

отображать впечатление от 

прочитанного; 

 Развивать творческую 

самостоятельность. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 52 

3.Лепка. Тема «Грибы для ежика» 

Цель: 

 Закрепить представление о грибах; 

 Закрепить умение лепить знакомые 

предметы, используя приемы 

раскатывания. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 41 

4.Аппликация. Тема «В лукошке» 

Цель: 

 Закрепить представление о сборе 

грибов; 

 Формировать представления резать 

бумагу на квадраты. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 59 
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Формирование 

двигательных навыков, 

привитие навыков 

правильной осанки, 

навыков гигиены, 

освоение знаний о 

физическом воспитании. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

формировать представления детей ухаживать за зубами. 

Подвижные игры: «Сделай фигуру», «Скворушки». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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 Воспитывать 

любознательность, 

любовь к природе, 

бережное отношение к 

живой природе. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки ребёнка – умение 

распознавать 

эмоциональные 

переживания и 

состояния окружающих, 

выражение 

собственных 

переживаний. 

 

Коммуникативная, социализация: «Учимся управляться с гневом» - продолжать 

формировать представления детей различать эмоции злости и радости; 

упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со 

способами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, формировать представления 

объяснять причины таких изменений. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Порядок в игрушках» - 

формировать представления детей перед началом работы надевать рабочие 

фартуки; содержать игрушки в порядке: мыть, сушить, протирать и расставлять 

на места. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; аккуратность при 

работе с водой. Воспитывать желание трудиться для блага других. 

Формирование основ безопасности: «Телефонный звонок» - наформировать 

представления ребенка безопасному общению по телефону. Развивать умение 

самостоятельно принимать решение, действовать уверенно. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
Р
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Расширение и 

закрепление 

представления о 

деревьях; 

Уточнение и 

активизация словаря по 

теме: «Деревья» (лесные, 

садовые, хвойные, 

лиственные, сосна, 

береза, ель, дуб, осина, 

тополь, ива, липа, 

рябина, лиственница); 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 

Развивающая речевая среда: «Лови да бросай - цвета называй», «Какой это 

предмет?», «Угадай предмет»: упражнять в подборе существительных к 

прилагательному, обозначающему цвет. 

Формирование и обогащение словаря: 

Существительные: ствол, листья, ветви, пень, корень, лес, роща, чаща, просека, 

лесополоса, дубрава, березняк, ельник. 

Прилагательные: высокое, большое, низкое, маленькое, лиственное, молодое, 

старое, раскидистое. 

Глаголы: расти, погибнуть, стоять, шелестеть, скривиться, пилить. 

Восприятие худ. лит-ры: К. Ушинский «Четыре желания», А. Плещеев 

«Старик», Е. Благинина «Одуванчик», З. Александрова «Сарафанчик». 

Коммуникативная: чистоговорки «Какие деревья», игровое упражнение «Если 

бы…», игровое упражнение «Закончи сам», пальчиковая гимнастика «Сосна». 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Расширить знания детей 

о деревьях. 

Совершенствовать 

умение называть 

составные части дерева. 

Развивать воображение и 

зрительную память. 

Упражнять в 

употреблении 

существительных и 

прилагательных 

множественного числа. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: расширять 

представления детей о дереве, его свойствах и качествах; закрепить названия 

деревьев, их отличительные признаки; формировать представления 

устанавливать причинно-следственные связи между свойством материала и 

способом использования. 

Дидактические игры: «Чьи плоды?», «Четвертый лишний», «С какого дерева 

листок», «Части дерева». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: формировать 

представления выделять изменения в жизни растений в осеннее время; 

формировать представление об осенних месяцах. 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Способствовать 

развитию образного 

восприятия, 

воображения, 

творчества. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

Формировать умение 

детей использовать 

разный нажим на 

карандаш для 

изображения дерева с 

толстыми и тонкими 

ветвями. 

 

Рисование: «Кони расписные» - закрепление знаний основных мотивов русских 

народных росписей («Гжель», «Городец», «Филимоново», «Дымка»), закреплять 

умения отличать их среди других, правильно называть, развивать чувство 

колорита. 

Лепка: формировать представления детей выкладывать на картоне силуэт дерева 

из пластилиновых колбасок. Закреплять умение раскатывать тонкие колбаски и 

лепить мелкие детали. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Конструируем из палочек» - 

закрепление знаний геометрических фигур. 

Музыкально-художественная деятельность: «В пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт») Э. Грига, «Скок-скок, поскок», 

рус. нар. песня; «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой; «А-у» муз. Железновой. 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование. Тема «На дереве» 

Цель: 

 Уточнить знания детей о деревьях; 

 Воспитывать самостоятельность, 

желание пользоваться красками. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», 2-мл, стр.210 

3.Лепка. Тема «Что мне нравится» 

Цель: 

 Закрепить знание и использование в 

речи обобщающего слова: деревья. 

 Воспитывать желание лепить, используя 

знакомые приемы. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», 2-мл, стр.211 

4.Аппликация. Тема «Дом из дерева» 

Цель: 

 Закреплять знание и правильное 

употребление названий геом. фигур; 

 Формировать представления составлять 

изображение из нескольких частей. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», 2-мл, стр.216 
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Развивать 

пространственную 

ориентировку; 

Формировать 

представления проявлять 

активность в подвижных 

играх. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

познакомить со значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека. 

Закрепить понятие о пользе фруктов и овощей. Воспитывать культуру еды. 

Подвижные игры: «Поймай комара», «По ровненькой дорожке», «Лягушки-

попрыгушки». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Развивать у 

дошкольников умение 

понимать настроения и 

чувства окружающих 

людей, проявлять к ним 

доброжелательное 

отношение, стремиться к 

общению и 

взаимодействию; 

Расширять 

представления об 

окружающем мире; 

Формировать 

представления 

ориентироваться в 

правилах и нормах 

культуры поведения и 

общения; развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Коммуникативная, социализация: «Что делать, если ты злишься?» - 

формировать представления различать добрые и злые чувства и поступки; 

закреплять способы саморегуляции поведения (выражение отрицательных 

эмоций). 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): «Москва – 

столица нашего Отечества» - дать детям представление о том, что Москва – 

самый большой город в нашей стране; подвести к пониманию того, что  это 

главный город нашей Родины, столица. Воспитывать уважительное отношение 

к государственным символам, традициям и обычаям своего народа. Воспитывать 

любовь к Москве и России в целом, расширять кругозор, передавать знания об 

истории, достопримечательностях. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Порядок в шкафу 

раздевальной комнаты» - формировать представления детей поддерживать 

порядок в личных шкафах для одежды: освободить шкаф от одежды и обуви, 

протереть полки влажной тряпкой, и сложить аккуратно одежду на место. 

Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с 

водой. 

Формирование основ безопасности: «Подкуп» - выработать у ребенка 

безопасную стратегию поведения в данной ситуации: ничего не брать у 

незнакомца. При попытке похищения – «кричать, бежать, рассказывать». 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развитие 

фонематического слуха; 

Формирование звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения. 

Развивающая речевая среда: игровое упражнение «Закончи сам», игровое 

упражнение «Если бы…», речевая игра «Пойми меня». 

Формирование и обогащение словаря: 

Прилагательные: бурый, косолапый, хитрая, хищный, серый, неутомимый, 

страшный, густая (шерсть), рыжая, дикие, пушистая, ловкая, осторожный, 

быстрая, белый, трусливый, длинноухий, лопоухий, чуткие (уши), косой, 

пугливый, бархатная, колючий, волчья, полосатый. 

Существительные: медведь, медведица, медвежонок, волк, волчица, волчонок, 

заяц, зайчиха, зайчонок, лиса, лисица, лис, лисенок, нора, логово, белка, 

бельчонок, дупло, лось, лосиха, лосенок, рога, ёж, ежиха, ежонок, кабан, 

кабаниха, кабанчик, барсук, барсучиха, барсучонок, лес, поляна, плутовка, лапа, 

шерсть, когти, нос, уши, копыта, хвост. Морда, рыло, пасть, звери, детеныши, 

кусты, деревья, мышь, рысь, енот, бобр, олень, куница, клыки, соболь, норка, 

крот, берлога, шатун. 

Глаголы: бродит, лазает, ревет, дерет (лыко), прыгает, скачет, рычит, скалится. 

Охотится, спасается, воет, грызет, роет, бегает, «дал стрекача», собирает, 

запасает, хрюкает, нюхает, принюхивается, прислушивается, притаился, 

колется, крадется, сосет, залегать, впадать. 

Восприятие худ. лит-ры: А.К. Толстой «Белка и волк», р. н. с. «Заюшкина 

избушка», Г. Снегирев «След оленя», р.н.с. «Заяц-хваста», р. н. с. «Зимовье». 

Коммуникативная: пальчиковые игры «Белочка», «Зайцы», «Есть у каждого 

свой дом», «Кого встретили в лесу». 

Артикуляционная гимнастика «Зайчик», ««Покусаем язычок»». 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формирование 

понимания того, что 

человек — часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и 

защищать ее, что в 

природе все 

взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле 

во многом зависит от 

окружающей среды. 

Воспитание умения 

правильно вести себя в 

природе. Воспитание 

любви к природе, 

желания беречь ее. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: познакомить детей 

со свойствами стекла и пластмассы. 

Дидактические игры: «Занимательная пирамида», «Рыбалка», «Дикие и 

домашние животные». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: беседа «Где живет 

медведь?», «Каких диких животных, живущих в наших лесах, ты знаешь?», «Как 

ты думаешь, почему этих животных называют дикими?». 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать навыки 

исполнительства в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности: вокально-

хоровых навыков, 

музыкально-

ритмических умений, 

навыков игры на 

различных детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Рисование: «Клубочки» - развивать у детей умения выполнять круговые 

движения при рисовании клубка в замкнутом круге с опорой на зрительный 

контроль. 

Лепка: «Зайчик» - лепить животное, передавать овальную форму его туловища, 

головы, ушей. Закреплять приемы лепки и соединения частей. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Зоопарк для диких животных» - 

строить из кубиков домики для разных животных. 

Музыкально-художественная деятельность: упражнения на развитие слуха и 

голоса: «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Часы», «У дедушки 

Егора» Железновой. 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование. Тема «Зайчик» 

Цель: 

 Закреплять представление о диких 

животных; 

 Формировать представления передавать 

фигуру животного, соотношение частей 

его тела по величине. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 65 

3.Лепка. Тема «Мишка-торопыжка» 

Цель: 

 Закрепить умение лепить шар, плотно 

соединять части, передавать детали 

приемами пальцевой лепки. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 65 

4.Аппликация. Тема «День рождения» 

Цель: 

 Упражнять в изображении животных из 

готовых фигур; 

 Побуждать создавать несколько 

изображений. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 72 
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Овладение системой 

практических умений и 

навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, психическое 

благополучие, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей, качеств и 

свойств личности, 

самоопределение в 

физической культуре. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: «О ПОЛЬЗЕ 

ВИТАМИНОВ, И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ ЧЕЛОВЕКУ?» - дать детям знания 

о пользе витаминов для нашего организма. Познакомить с понятием «витамины 

группы А, В, С, D, Е» и продукты, в которых они содержатся. Закрепить знания 

детей о необходимости наличия витаминов в организме человека, о пользе 

продуктов, в которых содержатся витамины. 

Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Мы топаем ногами», «Солнышко и 

дождик». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Дать возможность 

ребенку самостоятельно 

находить решение, 

подтверждение или 

опровержение 

собственных 

представлений. 

Коммуникативная, социализация: «Настроение Бабы-Яги» - на примере 

сказочных персонажей формировать представления детей различать и понимать 

характер эмоционального состояния людей; упражнять в выражении 

противоположных эмоциональных состояний (весёлый — грустный); 

формировать представления дифференцировать поступки сказочных 

персонажей, давать им моральную оценку. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): «Народная 

культура и традиции» - продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно прикладным искусством (Дымково, 

Городец, Гжель). 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Чистые стульчики» - 

формировать представления детей помогать няне поддерживать в порядке и 

чистоте стульчики в групповой комнате: протирать их влажной тряпочкой; 

расставлять по местам, после занятий. 

Формирование основ безопасности: «Машина» - выработать безопасную 

стратегию поведения у ребенка в данной ситуации: 

 Запрещено подходить к краю дороги и приближаться к машине; 

 Запрещено садиться в автомобиль; 

 Твердо и уверенно отвечать отказом. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развитие связной 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

Развивающая речевая среда: речевая игра «КТО БОЛЬШЕ СЛОВ 

ПРИДУМАЕТ», «ИЩИ», «ПРИДУМАЙ САМ». 

Формирование и обогащение словаря: 

Существительные: бык, корова, свинья, конь, лошадь, коза, овца, баран, собака, 

кошка, детеныш, конура, коровник, ферма, свинарник, конюшня, овчарня, ржать, 

лаять, мычать, мяукать, охранять, пастись, кусаться, ласкаться, рога, копыта, 

хвост, грива, вымя, усы, пушистый, рогатый, ласковый, упрямый. 

Глаголы: мяукать, мурлыкать, мычать, ржать, блеять, лаять, хрюкать, мекать, 

визжать, бегать, резвиться, скакать, валяться, рыть, выпускать, пастись, жевать, 

грызть, лакать, пить, ласкаться, дружить, лизать, доить, запрягать, накормить, 

напоить, прирформировать представления, приласкать. 

Прилагательные: жвачный, домашний, молочный, мясной, копытный, гужевой, 

меховой, сторожевой, породистый, крупный, худой, бодливый, лохматый, 

шелковистый, густой, пушистый, теплый, мягкий, шершавый, гладкий, 

смирный, выносливый, забавный, смешной, ласковый, верный, кошачий, 

собачий, коровий, свиной, лошадиный, козий, фермерский, хозяйский. 

Восприятие худ. лит-ры: Г. Остер «Котенок по имени Гав», р. н. с. «Волк и 

семеро козлят», Л.Н. Толстой «Лев и собачка», «Котенок», Бр. Гримм 

«Бременские музыканты». 

Коммуникативная: пальчиковые игры «БУРЕНУШКА», «Уточка», «Курочка». 

Артикуляционная гимнастика «Чистим зубы снаружи», «Лопаточка», «Горка» 

(«мостик»). 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать 

представления замечать 

целесообразность и 

целенаправленность 

действий, видеть 

простейшие причины и 

следствия собственных 

действий; 

Развивать осознание 

времени и пространства, 

цвета и формы 

предметов через 

сенсорное и зрительное 

взаимодействие с ними. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: «Чей след» - 

уточнять и закреплять знание детей о диких животных, об их образе жизни в 

зимнем саду. Познакомить с понятием «следы», выяснить, каким образом следы 

появляются зимой и почему их не видно летом. Познакомить с видами следов 

диких животных, формировать умение соотносить зверя с оставленными им 

следами в зимнем лесу. 

Дидактические игры: «Чей домик», «Угадай игрушку», «Чудесный мешочек», 

«Сравни мишку и мышку». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: наблюдение за вороной 

- расширять знания о вороне; 

воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Воспитывать 

устойчивый интерес к 

музыке, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

развивать музыкальный 

вкус. 

Обогащать музыкально-

слуховой опыт, 

расширять музыкальный 

кругозор (приобщать к 

отечественному и 

зарубежному фольклору, 

классической и 

современной музыке, 

поддерживать интерес к 

слушанию детских 

песен, коротких пьес 

разных жанров и стилей). 

Рисование: «Собери и сосчитай матрешек» - закреплять знания о русской 

матрешке, развивать умения отличать этот вид творчества от других, развивать 

навыки порядкового счета, глазомер, скорость реакции. 

Лепка: «Котенок» - формировать представления детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, используя 

разные приёмы. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Построим дом для животных» - 

побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. 

Музыкально-художественная деятельность: муз. игры: «Ловишка», муз. Й. 

Гайдна; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Определи 

по ритму». 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование. Тема «Для лошадки». 

Формировать представления украшать 

прямоугольник кругами и овалами; 

Закреплять навыки закрашивания карандашом. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 58 

3.Лепка. Тема «Улитка» 

Цель: 

 Закреплять навыки пальцевой лепки. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 58 

4.Аппликация. Тема «Большой дом» 

Цель: 

 Закрепить представление о заботе 

человека о дом. животных; 

 Формировать представления разрезать 

бумагу на прямоугольники и квадраты. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 59 
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Укрепление здоровья, 

совершенствование 

телосложения, 

достижение и собрание 

высокой 

работоспособности. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

«ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» - формирование у детей представления о 

необходимости заботы о своем здоровье, и в первую очередь о важности 

правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Подвижные игры: «Кто скорее добежит до флажка», «Найди себе пару», «Стань 

первым». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 



44 

 

П
ер

ел
ёт

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Развитие социальной 

направленности детей и 

социального восприятия, 

восприятия сверстника 

на положительной 

эмоциональной основе в 

качестве объекта 

взаимодействия. 

Коммуникативная, социализация: «О доброте» - обобщить представления детей 

о доброте и эмоциональных состояниях, которые соответствуют этому понятию, 

вызвать стремление совершать добрые поступки; формировать представления 

передавать эмоциональное состояние человека с помощью мимики, речи, 

рисунка, формировать позитивный образ своего «Я». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): «Наша 

Родина-Россия» - воспитывать любовь и уважение к Родине, познакомить с 

Государственными символами России, продолжать знакомить детей с родным 

краем. Воспитывать у детей чувства патриотизма, уважения к своей Родине. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Стирка кукольной 

одежды» - формировать представления детей помогать воспитателю в стирке 

кукольной одежды и постельки : формировать представления детей перед 

началом работы надевать рабочие фартуки; готовить необходимые 

принадлежности для стирки и сушки, а так же рабочее место; уметь пользоваться 

мылом. 

Формирование основ безопасности: «Если потерялся» - наформировать 

представления ребенка обращаться за помощью к взрослым, уметь найти 

безопасного незнакомца (полицейский, продавец, кассир, водитель автобуса, 

троллейбуса и т.п.) Воспитывать чувство уверенности при общении с людьми, 

способными оказать помощь. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Воспитание звуковой 

культуры речи (развитие 

речевого слуха, обучение 

правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – 

тон, интонация, 

ударение). 

Развивающая речевая среда: речевая игра «ТАК БЫВАЕТ ИЛИ НЕТ?», «ИГРА 

В ЗАГАДКИ», «ИСПРАВЬ ОШИБКУ». 

Формирование и обогащение словаря: 

Существительные: грач, скворец, ласточка, стриж, кукушка, журавль, гуси, 

лебеди, жаворонок, дрозд, гнездо, скворечник, самец, самка, птенцы, яйца, 

певец, насекомые, личинки, оперенье, стая, страны, ноги, шея, крыло, глаза, 

хвост, клюв, голова, аист, цапля. 

Глаголы: летят, улетают, прилетают, возвращаются, строят, чистят, 

откладывают, вьют, выводят, высиживают, кормят, подрастут, окрепнут, пищат, 

поют, курлычут, покидают, прощаются, собираются, поедают, клюют, 

уничтожают, свить, щиплет, склеить, слепить. 

Прилагательные: большая, маленькая, певчая, чёрный, теплые (края), белый, 

полосатое, заботливые, хлопотливые, весенняя, чужие, пушистые, звонкая, 

полевой, дальние, красивое, длинноногий, водоплавающие, проворный, 

голосистый. 

Восприятие худ. лит-ры: р.н.с. «Гуси-лебеди», К.Д. Ушинский «Ласточка», Г. 

Снегирев «Ласточка», «Скворец», В. Сухомлинский «Пусть будут соловей и 

жук», М. Пришвин «Ребята и утята», укр.н.с. «Хроменькая уточка», Л.Н.Толстой 

«Птичка», И. Соколов-Микитов «Улетают журавли», П.Воронько «Журавли»., 

В. Бианки «лесные домишки», «Грачи». , А. Майков «Ласточка» , Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Серая шейка», Л.Н. Толстой «Лебеди», Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

Коммуникативная: артикуляционная гимнастика «Ветерок дует с горки», 

«Мостик построим – мостик разрушим», «Чистим нижние зубы» (с внутренней 

стороны). 

Пальчиковая гимнастика «Птицы». 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Поощрять у детей 

любопытство и 

заинтересованность ко 

всему наблюдаемому в 

их окружении; 

Развивать умение 

называть вещи и 

типичные действия с 

предметами. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: «Моя комната» - 

выявить представления каждого ребенка о том, какой должна быть его комната. 

Выяснить, какие предметы, вещи, игрушки ему нравятся, есть ли интерес к 

книгам, как ребенок соотносит цветовые гаммы, какое у него настроение. 

Дидактические игры: «Что за предмет?», «У кого, какая игрушка?», домино, 

лото. 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: рассматривание 

иллюстраций на тему «Первый снег». 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы, предметное и социальное 

окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Воспитывать 

устойчивый интерес к 

музыке, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

развивать музыкальный 

вкус. 

Развивать чувство ритма, 

музыкальную память, 

интонационный слух в 

музыкальных играх и 

специально 

подобранных педагогом 

музыкально-

дидактических играх с 

движением, в игре на 

музыкальных 

инструментах, пении. 

Рисование: «Кто играет с нами в прятки» - формировать представления детей 

сравнивать цвет, фон рисунка с окраской животных, которая позволяет этим 

животным быть незаметными на данном фоне. 

Лепка: «Птицы на кормушке» - Формировать представления лепить птицу по 

частям, передовая форму и относительную величину туловища и головы, 

правильное положение головы, крыльев, хвоста. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Гараж» - закреплять умение строить 

из деталей крупного строителя; обыгрывать постройку. 

Музыкально-художественная деятельность: слушание П.Чайковский. Песня 

жаворонка. (Детский альбом); П.Чайковский. Подснежник; «Кто придумал 

песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. 

М. Глинки; «На слонах в Индии», музыка А. Гедике; «Неаполитанская песенка», 

музыка П. Чайковского. 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование. Тема «Ох, уж, эти птички» 

Цель: 

 Закреплять знание приемов рисования 

гуашью; 

 Развивать самостоятельность и 

творчество. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 71 

3.Лепка. Тема «Самые маленькие птички» 

Цель: 

 Упражнять в использовании знакомых 

приемов лепки. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр.78 

4.Аппликация. Тема «Прекрасная лебедь» 

Цель: 

 Закреплять знания о перелетных птицах 

и способах их питания; 

 Формировать представления создавать 

из вырезанных полос простейшие 

изображения. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 46 
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Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

(развитие мышечной 

системы, сердечно-

сосудистой, 

дыхательной, нервной, 

внутренних органов). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: «ЛИЧНАЯ 

ГИГИЕНА» - развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. Уточнить, какими принадлежностями пользуются дети 

при умывании. 

Подвижные игры: «Один - двое», «Совушка», «Бездомный заяц». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 

 
Декабрь 2022 год 

Тема ОО Основные задачи 

работы с детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого занятия 
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Повышение речевой 

активности и 

коммуникативной 

направленности речи 

детей (путем 

специального 

моделирования ситуаций 

общения, обучение 

использованию 

различных типов 

коммуникативных 

высказываний). 

Коммуникативная, социализация: «Ссора» - формировать представления 

детей анализировать поступки, находить причину конфликта; 

дифференцировать противоположные эмоциональные переживания: 

дружелюбие и враждебность; знакомить детей с конструктивными способами 

решения конфликтных ситуаций и способствовать их усвоению и 

использованию в реальных ситуациях. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

«Народная культура и традиции» - расширять представления о народных 

игрушках (матрешки, городецкая, богородская, бирюльки). Способствовать 

формированию у детей устойчивого интереса к народному творчеству и 

искусству. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Дежурство зоне 

образовательной деятельности» - самостоятельно и добросовестно 

выполнять обязанности дежурного: раскладывать на столы материалы и 

пособия, приготовленные воспитателем для занятия; мыть, если это 

необходимо, убирать их после занятия на место. 

Формирование основ безопасности: «Опасность» - наформировать 

представления ребенка называть свой адрес. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Продолжать развивать 

речь, как средство 

общения. 

Расширять 

представления детей о 

многообразии 

окружающего мира. 

 

 

Развивающая речевая среда: речевая игра  «КТО ЗНАЕТ, ПУСТЬ 

ПРОДОЛЖИТ», речевая игра «О ЧЁМ ЕЩЁ ТАК ГОВОРЯТ?», речевая игра  

«ЧТО НЕВЕРНО?». 

Формирование и обогащение словаря: 

Существительные: зима, декабрь,  январь, февраль, лёд, мороз,  холод, иней, 

метель, вьюга, пурга, снег, сугробы, снежинка, снежки. 

Глаголы: мести, морозить, расписывать (о морозе), сковать, бушевать. 

Прилагательные: морозный,  заснеженный,  крепкий  (мороз,  лёд),  

холодный, ледяной, снежный, сильный, вьюжный. 

Восприятие худ. лит-ры: К. Д. Ущинский «Проказы старухи зимы», В. Даль 

«Старик – годовик», Г.Х. Андерсен «Снежная королева». 

Коммуникативная: пальчиковая гимнастика «Снежок», «Зима», «Мороз». 

Артикуляционная гимнастика «Жуём блинчик», «Гармошка», «Лошадка». 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать интерес к 

самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего 

мира в его разнообразных 

проявлениях и 

простейших 

зависимостях. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: познакомить 

детей с магнитом, показать его свойства. Активизировать знания детей о 

свойствах железа, уточнить представление о том, какие предметы могут быть 

сделаны из железа. 

Дидактические игры: «Достань до мяча», «Не боюсь», «Скок - поскок». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  знакомить с 

сезонными изменениями в огороде в зимний период; воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности. 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать 

представления 

передавать форму 

изображаемых объектов, 

их характерные 

признаки, пропорции и 

взаимное размещение 

частей; понимают, из 

каких деталей 

складываются 

многофигурные 

композиции, как по-

разному выглядит один и 

тот же объект с разных 

сторон, каким образом 

учитываются 

особенности 

художественного 

пространства (форма, 

величина, фактура фона). 

Рисование: «Перевёртыши» - формировать представления детей создавать в 

воображении образы предметов на основе восприятия схематических 

изображений отдельных деталей этих предметов. 

Лепка: «Вылепи свою любимую игрушку» - формировать представления 

детей создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять разнообразные 

приёмы лепки ладошками и пальцами. 

Конструктивно-модельная деятельность: «В мире фантастики» - 

предложить детям пофантазировать, помечтать построить фантастический 

город на другой планете, придумать ему название и как будут называться 

жители. Формировать представления детей коллективно возводить 

постройки, совместно планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. 

Музыкально-художественная деятельность: игры: «Ловишка», муз. Й. 

Гайдна; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; 

«Определи по ритму». 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование. Тема «Дерево в снегу» 

Цель: 

 Закреплять представление о зимнем покое 

деревьев; 

 Формировать представления пользоваться 

сыпучими материалами; 

 Формировать представления соединять в 

работе разные изобразительные материалы. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 95 

3.Лепка. Тема «Снегурочка» 

Цель: 

 Формировать представления передавать 

фигуру человека в одежде, соблюдая 

пропорции. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 102 

4.Аппликация. Тема «Метель» 

Цель: 

 Формировать представления разрезать 

узкую полоску, склеивать в кольца; 

 Формировать представления выполнять 

коллективную работу. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 93 
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Развивать умения 

уверенно и активно 

выполнять основные 

элементы 

Техники 

общеразвивающих 

упражнений, основных 

движений, спортивных 

упражнений, соблюдать 

правила в подвижных 

играх и контролировать 

их выполнение, 

самостоятельно 

проводить подвижные 

игры и упражнения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

воспринимать показ как 

образец для 

самостоятельного 

выполнения упражнений, 

оценивать движения 

сверстников и замечать 

их ошибки. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: «НЕ 

ЕШЬ СНЕГ И СОСУЛЬКИ!» - дать знания о том, что сосульки снег могут 

быть опасны для человека (если облизывать или есть можно заболеть 

ангиной). 

Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «Самолеты», «Ловушки». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым и 

детям: быть 

приветливым, проявлять 

интерес к действиям и 

поступкам людей, 

желание 

по примеру воспитателя 

помочь, порадовать 

окружающих. 

Коммуникативная, социализация: «Мост дружбы» - развитие эмпатии у 

эмоционально отгороженных и эгоистичных детей, преодоление 

нерешительности, скованности у застенчивых детей. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

«Знакомство с флагом России» - познакомить детей с одним из символов 

России – флагом. Рассказать о его значении для страны и обозначении всех 

цветов флага. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: совершенствовать 

умения держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху 

указательным пальцем, есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в 

руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 

Формирование основ безопасности: «Соблюдаем режим дня» - сформировать 

у детей представления о правильном режиме дня и пользе его соблюдения 

для здоровья. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Поощрять попытки 

делиться с педагогом и 

сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации. 

Формировать умения 

решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с 

помощью речи. 

Развивающая речевая среда: речевая игра «Мама потерялась», речевая игра 

«Из чего сделано», речевая игра «Дом – домик – домишко – домище». 

Формирование и обогащение словаря: 

Существительные: голубь, сорока, ворона, воробей, синица, снегирь, сова, 

дятел, клёст, свиристель, глухарь, тетерев, кормушка, птенцы, гнездо. 

Глаголы: летать, искать, кормиться, клевать, шелушить, каркать, чирикать, 

нахохлиться. 

Прилагательные: красногрудый (снегирь), желтогрудая (синичка), пестрый 

(дятел), шустрый (воробей), белобокая  (сорока), цепкие (коготки), 

зимующие (птицы). 

Восприятие худ. лит-ры: С. Михалков «Зяблик», В. Бианки «Синичкин 

календарь», Л.Н. Толстой «Птичка». 

Коммуникативная: артикуляционная гимнастика «Пароход», «Качели», 

«Змейка». 

Пальчиковые игры «Вышел дождик погулять», «Гномики-прачки». 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к взрослым 

и детям, сопереживание 

героям литературных 

произведений, доброе 

отношение к животным и 

растениям. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Формировать 

представления детей различать и называть свойства песка : сухой, влажный, 

очень мокрый, состоит из мелких песчинок, сыплется, лепится, желтый 

(светло или темно-коричневый, хорошо пропускает сквозь себя воду (вода 

уходит в песок) ; показать, что песок состоит из отдельных песчинок, они 

мелкие, твердые, неровные, разного цвета. 

Дидактические игры: « Почини коврик», « Воздушные шарики», « 

Бабушкины блины». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: ознакомить с деревом 

- тополь, ее строением, листьями. 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развитие любви к 

музыке. 

Основные движения под 

музыку: ходьба (бодрая, 

спокойная, на носках, 

переменный шаг, шаг с 

притопом, на носках с 

притопом, вперед и назад 

спиной, с высоким 

подниманием колена, 

ходьба на четвереньках; 

бег легкий, ритмичный, 

широкий, с высоким 

подниманием колена и 

др.; прыжковые 

движения – на двух ногах 

вместе, с продвижением 

вперед и назад, прямой 

галоп, и боковой галоп, 

легкие подскоки, шаг 

польки. 

Рисование: «Подводный мир» - формировать представления создавать 

многоплановую композицию 

Лепка: «Лепим фигуры» - передать форму выбранного животного, соблюдая 

пропорции; вылепить фигурку животного. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Ворота» - закрепить умение 

отбирать необходимые детали и строить  конструкцию. 

Музыкально-художественная деятельность: «Всадники», музыка В. 

Витлина; «Топотушки», русская народная мелодия; «Полуприседание с 

выставлением ноги», русская народная мелодия. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование. Тема «Птенчик» 

Цель: 

 Упражнять в рисовании предметов 

округлой формы. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», 2-мл, стр. 92 

3.Лепка. Тема «Птицы любят пшено» 

Цель: 

 Уточнить представления о питании 

зимующих птиц; 

 Формировать представленияся работать 

стекой. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», 2-мл, стр. 97 

4.Аппликация. Тема «Пёрышки» 

Цель: 

 Закрепить приемы приложения; 

 Формировать представления приклеивать 

предметы. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», 2-мл, стр. 99 
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Целенаправленно 

развивать скоростно-

силовые качества, 

координацию, 

общую выносливость, 

силу, гибкость. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: «НЕ 

ИГРАЙ С БРОДЯЧИМИ ЖИВОТНЫМИ» - разъяснить детям, что контакты 

с животными иногда могут быть опасными для жизни и здоровья; 

формировать представления заботиться о своей безопасности, воспитывать 

любовь к животным. 

Подвижные игры: «Пчелки», «Как на тоненький ледок». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Воспитывать культуру 

общения с взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к 

воспитателю по имени и 

отчеству, быть 

вежливыми в общении 

со старшими и 

сверстниками, 

формировать 

представленияся 

сдерживать 

отрицательные эмоции и 

действия. 

Коммуникативная, социализация: «Тучки» - снятие агрессивности, развитие 

выразительных движений. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): «Мои 

мысли, чувства, поступки» - наформировать представления ребенка 

анализировать свои «человеческие» проявления, сравнивать с формой 

выражения чувств (взрослыми и детьми, животными). 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Я сам» - 

совершенствовать умения быстро одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и складывать на стуле. 

Формирование основ безопасности: «Детские шалости с огнем и их 

последствия» - повторить правила пожарной безопасности. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать умение 

использовать 

вариативные формы 

приветствия, прощания, 

благодарности, 

обращения с просьбой. 

Поддерживать 

стремление задавать и 

правильно 

формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы 

использовать элементы 

объяснительной речи. 

Развивающая речевая среда: речевая игра «Чего на свете не бывает», 

«Объясни, что такое», «Верно ли это?». 

Формирование и обогащение словаря: 

Существительные: хоккей, ледянка, снежки, коньки, санки. 

Глаголы: кататься, упасть, скользить, съезжать, спускаться, догонять, 

отталкиваться. 

Прилагательные: лыжный, быстрый, зимний, скользкий. 

Восприятие худ. лит-ры: Ф. Губин «Горка», Н. Носов «Фантазёры», В. 

Одоевский «Мороз Иванович». 

Коммуникативная: пальчиковые игры «Дом и ворота», «Будем пальчики 

считать», «Что принёс нам почтальон?». 

Артикуляционная гимнастика «Маляр», «Гармошка», «Барабанщик». 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать умение 

замечать не только ярко 

представленные в 

предмете 

(объекте) свойства, но и 

менее заметные, 

скрытые; устанавливать 

связи 

между качествами 

предмета и его 

назначением, выявлять 

простейшие 

зависимости предметов 

(по форме, размеру, 

количеству) и 

прослеживать 

изменения объектов по 

одному - двум признакам. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: дать детям 

знания о льде, как одном из свойств воды. 

Дидактические игры: «Помоги собрать урожай», «Найди одинаковые 

варежки», «Составь пары предметных картинок». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: продолжать 

знакомить с природными явлениями, дать понятие одного из признаков зимы 

— мороза. 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Активизировать интерес 

к произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства и формировать 

опыт восприятия 

произведений искусства 

различных видов и 

жанров, способствовать 

освоению некоторых 

средств 

выразительности 

изобразительного 

искусства. 

Рисование: «Будь внимательным» - формировать представления узнавать и 

правильно называть черный, белый и серый цвет. Формировать отношение к 

цвету как к значимому признаку. Формировать представления 

ориентироваться на цвет, запоминать его. 

Лепка: «Пляшущие человечки» - создавать на основе прочитанной 

информации выразительный динамичный образ и передать в лепке заданное 

движение. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Вокзал» - формировать 

представления последовательно, воспроизводить  постройку. 

Музыкально-художественная деятельность: упражнения на развитие слуха 

и голоса: «Придумай песенку»; потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование. Тема «Зимние забавы». Цель: 

 Создать условия для передачи движения в 

рисунке. 

 Развития умения задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до 

конца. 

 Продолжать рисовать с использованием 

всех известных приемов рисования. 

Т.С. Комаров «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий», стр. 76 

3.Лепка. Тема «Снежные комочки» 

Цель: 

 Закреплять знания понятий: большой, 

средний, маленький; 

 Побуждать лепить несколько предметов. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», 2-мл, стр. 118 

4.Аппликация. Тема «На санках» 

Цель: 

 Продолжить знакомить детей с 

последовательностью выполнения 

аппликации на бархатной бумаге. 

Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет», 

занятие 17 
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Формировать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

выполнению 

элементарных правил 

здорового образа жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: «ВРАЧИ 

— НАШИ ПОМОЩНИКИ» - закрепить понятие ценности здоровья, желание 

быть здоровым. 

Подвижные игры: «Мышеловка», «Снежная баба», «Берегись, заморожу», 

«Снежки и ветер». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре 

или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической 

деятельности. 

Развивать в детях 

уверенность, стремление 

к самостоятельности, 

привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Коммуникативная, социализация: «Рисуем на ладошках» - снятие 

напряжения в области мышц рук, формирование доверия. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): «Кто я» - 

продолжать формировать у ребёнка представления о своей принадлежности 

к человеческому роду; обогащать знания о себе, вызывая интерес к познанию 

себя. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Застегни и расстегни» 

- закреплять умение пользоваться разными видами застежек. 

Формирование основ безопасности: «Чтобы не было огня, не играйте вы в 

меня» - закрепить знания о предметах, которыми пользоваться детям 

категорически запрещено, прививать детям навыки осторожного обращения 

с огнём. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать умение 

пересказывать сказки, 

составлять описательные 

рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 

Обогащать словарь 

посредством 

ознакомления детей со 

свойствами и 

качествами объектов, 

предметов и материалов 

и выполнения 

обследовательских 

действий. 

Развивающая речевая среда: речевая игра «Опиши игрушку», «Продавец и 

покупатель», «Пословицы, поговорки». 

Формирование и обогащение словаря: 

Существительные: праздник, маски, Снегурочка, Дед Мороз, Новый год, 

шар, подарок, ёлка, хлопушка, мишура, конфетти, танец, пляска, хоровод. 

Прилагательные: игрушечный, любимый, маленький, большой, стеклянный, 

пластмассовый, круглый, овальный, квадратный, прямоугольный, 

новогодний, весёлый, смешной, добрый, сердитый. 

Глаголы: танцевать, плясать, украшать, праздновать, дарить, благодарить, 

наряжать. 

Восприятие худ. лит-ры: : С. Маршак «Двенадцать месяцев», Е. Трутнева «С 

Новым годом!», Л. Воронкова «Таня выбирает елку». 

Коммуникативная: пальчиковые игры «Апельсин», «Гномики-прачки». 

Артикуляционная гимнастика «Иголочка», «Маятник», «Пароход». 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Обогащать сенсорный 

опыт детей, развивать 

целенаправленное 

восприятие и 

самостоятельное 

обследование 

окружающих предметов 

(объектов) с опорой на 

разные органы чувств. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: расширить 

представления детей о снеге, дать понять детям, почему при изменении 

температуры снег изменяет свои свойства. 

Дидактические игры: «Подбери крышку», «Спрячь в ладошке», « Раздай 

тарелочки». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: формировать 

представление о свойствах снега; закреплять знания о сезонном явлении — 

снегопаде. 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Воспитывать 

эмоционально-

эстетические чувства, 

отклик на проявление 

прекрасного в предметах 

и явлениях окружающего 

мира, умения замечать 

красоту окружающих 

предметов и объектов 

природы. 

Рисование: «Солнечные и пасмурные деньки» - закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах. 

Лепка: «Пластические этюды» - формировать умения лепить персонажей 

прочитанных произведений. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Горка» - формировать 

представления строить постройку, отвечающую собственным замыслам. 

Музыкально-художественная деятельность: музыкально-ритмические 

движения: игровые упражнения и этюды- драматизации: «Полька», нем. нар. 

танец; «Аист»; «Три притопа». Музыка Ан. Александрова. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование. Тема «Украшение свитеров для 

мальчиков и девочек». 

Цель: 

 Закреплять умение создавать узор на 

полосе, используя линии, мазки, точки, 

круги и другие знакомые элементы. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 82 

3.Лепка. Тема «Ёлочка». 

Цель: 

 Закреплять представление о новогоднем 

празднике; 

 Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми движениями. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 111 

4.Аппликация. Тема «Игрушки на елку». 

Цель: 

 Формировать представления составлять 

изображение предмета из нескольких 

частей; 

 Закреплять навыки наклеивания. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 112 
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Развивать умения 

самостоятельно и 

правильно совершать 

процессы 

умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить 

за своим внешним видом; 

вести себя за столом во 

время еды; 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими 

вещами (вещами личного 

пользования). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

«ЗИМОЙ НА ГОРКЕ» - формировать представления детей подчиняться 

правилам поведения при катании с горки; развивать выдержку и терпение- 

умение дожидаться своей очереди; выработать желание избегать ситуаций 

опасных для здоровья. 

Подвижные игры: «Жмурки с колокольчиком», « Не попадись!». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Январь 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого занятия 
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формировать умение работать 

с символьной, графической 

информацией, схемами, 

моделями, самостоятельно 

придумывать элементарные 

символы, составлять схемы 

 

формировать представления о 

потенциально опасных 

ситуациях, возникающих в 

различных погодных 

условиях 

Коммуникативная, социализация: напряжение – расслабление мышц рук, 

ног и корпуса. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

«Сердце семьи» Цель: Закрепить представление детей о ценностях семьи, 

о взаимоотношениях в семье. Дать детям понять, что они сами в силах 

поддерживать хорошее настроение у домочадцев. Формировать 

представления детей мыслить самостоятельно; понимать единство и 

противоречия окружающего мира. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: формировать 

представления детей самостоятельно и эстетично расставлять игрушки и 

пособия, поддерживать порядок в шкафах, протирать пыль 

Формирование основ безопасности: Тема: «Зимой на горке» 

Цель: формировать представления детей подчиняться правилам поведения 

при катании с горки; 

Развивать выдержку и терпение - умение дожидаться своей очереди; 

выработать желание избегать травм опасных ситуаций. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Познакомить детей с 

необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

Развивающая речевая среда: «Кто как разговаривает?»., «Кто где живёт?», 

«Подскажи словечко» 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: сказка, книга, картинки, иллюстрации, художник, 

герой, смысл, добро, зло, хитрость, зависть, автор, народ, писатель, 

сочинитель, уста, ручка.      глагольного словаря: сочинять, пересказывать, 

рисовать, придумывать, наформировать представления, высмеять, 

победить, вырформировать представления, отомстить, наградить, 

уважать, любить.       словаря признаков: авторская, народная, волшебная, 

бытовая, главный, добрый, злой, жадный, смелый, сильный, умный, 

находчивый, весёлый, хитрый, глупый, поучительная, интересная 

Восприятие худ. лит-ры: А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», 

«Мороз Иванович» , «Финист – Ясный сокол» 

Коммуникативная: пальчиковые игры «Я – человек» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать представления 

осознавать собственную 

значимость среди людей; 

уметь видеть сходство и 

различии людей, отличие 

человека от животного. 

Формировать представления 

детей о себе как о человеке, о 

разных ступенях развития 

человека (младенец, ребенок 

– дошкольник, подросток, 

взрослый человек и старый 

человек) 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Беседа с 

детьми : «Зимние виды спорта» 

Дидактические игры: «Закончи предложение», «Что было, если бы…?», 

Игра – головоломка «Волшебный круг» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Наблюдение за 

зимующими птицами 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. Ориентировка 

во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 
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развивать творческое 

воображение, эстетическое 

восприятие цвета 

- развивать творческую 

активность и интерес к 

рисованию; 

- развивать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству, 

способствовать развитию 

эстетического вкуса 

 

Рисование: «Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике» Формировать представления детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием. 

Лепка: «Снегурочка» Формировать представления детей передавать в 

лепке образ Снегурочки. Закреплять умение изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину частей. Упражнять в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры). 

Конструктивно-модельная деятельность: «Дворец Деда Мороза» 

Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям, в анализе из основных частей  их функциональном назначении; 

аргументировать свои решения; развивать конструктивные навыки. 

Музыкально-художественная деятельность: «Музыкальная загадка» 

Цель: Развивать тембровый слух и слуховое внимание 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование: « Полосатые шарфики» 

Цели: 

Наформировать представления проводить прямые 

линии 

Закреплять навыки работы гуашью 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 129 

3.Лепка : «Пуговички для платья и рубашки» 

Цели: 

Закрепить знания названий частей одежды. 

Продолжать формировать представления 

отщипывать маленькие кусочки пластилина и 

раскатывать его круговыми движениями между 

ладонями. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 129 

4.Аппликация 

Тема «на веревочке висит много больших платочков 

и один маленький» 

Цели: закрепить знание понятий один-много 

Уточнить знаний цветов 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 130 
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упражнять детей в поворотах 

направо, налево, кругом. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге в 

медленном темпе в течении 1-

1,5 мин; упражнять в 

правильном дыхании. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: « 

Отгадай загадку по картинке». 

Цели: помочь детям запомнить основную группу опасных предметов, 

развивать внимание. 

 

Подвижные игры: «Где постучали?» , «У медведя во бору» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Закрепить умение правильно 

называть предметы 

рукотворного мира; 

формировать представления 

детей группировать предметы 

по способу использования 

(правильно определять 

функции предмета (и 

понимать назначение 

предметов, необходимых для 

жизни человека 

Коммуникативная, социализация: расслабление речевого аппарата. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): «Мои 

хорошие поступки» Цель: Воспитание у детей положительных качеств 

характера, способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на 

совершение добрых поступков, добрых дел во благо других людей. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: формировать 

представления детей при работе с водой соблюдать гигиенические навыки: 

засучивать рукава, намочить тряпочку и насухо отжать ее, по мере 

загрязнения ополаскивать. 

Формирование основ безопасности:  Тема: «Гололед» 

Цель: знать правила безопасности в зимнее время - в гололед; 

уметь по картинкам определять опасную ситуацию; описывать ее, и 

правила, которые надо соблюдать, чтобы не полформировать 

представления травму и не погибнуть. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений 

Развивающая речевая среда: «Что бывает круглым?», «Обобщающие 

понятия», «Весёлый счет» 

 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: край, город, народ, русские, буряты, нерпа, олени, 

шкура, омуль, хариус, рыба, озеро Байкал, сказки, легенды, горы, поля, 

равнины, лес, река, берёза, тополь, рябина, ягоды, грибы. 

глагольного словаря: течёт, бежит, строить, перестраивать, переезжать, 

ездить, смотреть, расти, хорошеть. 

словаря признаков: широкая, длинная, красивая, зелёная, каменный, 

деревянный, культурный. 

 

Восприятие худ. лит-ры: С. Маршака «Пудель», В. Левин «Сундук» , «Как 

собака друга искала» 

Коммуникативная: «Обувь. Одежда. Головные уборы» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Отметить характерные 

признаки зимы в природе; 

формировать представления 

видеть красоту зимней 

природы. Обогащать и 

расширять знания детей о 

зиме. Закрепить понятие о 

зимних видах спорта 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Беседа с 

детьми: «Что такое природа? Живая и неживая природа» 

Дидактические игры: «Какие бывают фигуры», «Кто что делает» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Наблюдение за 

березой зимой 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. Ориентировка 

во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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- формировать умение 

выбирать несложный сюжет 

по предложенной теме, 

рисовать гуашью 

 

Упражнять детей в поворотах 

направо, налево, кругом 

Рисование: «Дети гуляют зимой на участке» Формировать представления 

передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. 

Лепка: «Зайчик» Закреплять умение детей лепить животных, передавая 

форму, строение и величину частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Формировать представления передавать 

простые движения фигуры. 

Конструктивно-модельная деятельность: По замыслу Упражнять детей 

в плоскостном моделировании. 

Музыкально-художественная деятельность: «Угадай, на чём играю» 

Цель: Развивать умение различать тембр звучания различных 

музыкальных детских инструментов. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «По потешке Как у нашего кота» 

Цели: Продолжить знакомить с фольклором 

Побуждать подавать впечатления от произведения. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 137 

3.Лепка «Шапочка для гномика» 

Цели: Закреплять умение раскатывать пластилин 

круговыми движениями между ладонями и делать 

пальцем углубление 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 137 

4.Аппликация 

«Украсим шапочку и шарфик» 

Цели: Закрепить знание предметов одежды и 

головных уборов. 

Упражнять в чередовании геометрических фигур по 

форме и цвету, аккуратном наклеивании 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 138 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Упражнять детей в поворотах 

направо, налево, кругом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Найди опасные предметы. 

Цели: помочь детям запомнить предметы, опасные для жизни и здоровья; 

помочь самостоятельно сделать выводы о последствиях не острожного 

обращения с ними. 

 

Подвижные игры: «Не попадись» , «Береги предмет» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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 Закрепить знания детей о 

российской армии надежной 

защитнице нашей родины. 

Познакомить их со службой 

пограничников. Воспитывать 

уважение к российским 

воинам. Рассматривание 

иллюстраций ряда войск 

Коммуникативная, социализация: напряжение и расслабление мышц 

живота. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): «Моя 

улица» Цель: воспитывать у детей любовь и чувство гордости к своей 

улице, родному городу. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Формировать 

представления застилать постельное белье приучать детей оказывать 

посильную помощь взрослым. Развивать трудолюбие, желание помогать 

взрослым. 

Формирование основ безопасности: Тема: «Как вести себя во время 

проведения подвижных игр?» 

Цель: формировать представления умению контролировать свое 

поведение: сдерживать себя и прислушиваться к мнению других, 

совершенствовать себя как личность через общение с людьми; 

формировать представления согласовывать свои действия с действиями 

партнера. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Закрепить правильное 

произношение звуков с – ц; 

формировать представления 

детей дифференцировать 

звуки: различать в словах, 

выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи. 

Познакомить детей с новой 

загадкой. 

Развивающая речевая среда: «Один – много», «Четвёртый лишний» 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: мебель, дом, квартира, комната, прихожая, ванная, 

кухня, туалет, душ, стена, пол, потолок, лестница, дверь, крыльцо, окна, 

балкон, крыша, этаж, забор, диван, кресло, кровать, стол, стул, софа, шкаф, 

комод, платяной шкаф, книжный шкаф, табурет, спинка, ножка, 

подлокотник. 

глагольного словаря: строить, убирать, 

словаря признаков: высокий, низкий, красивый, кирпичный, деревянный, 

городской, родной, любимый, маленький, большой, чистый, уютный, 

однокомнатная, двухкомнатная, трёхкомнатная, одноэтажный, 

многоэтажный, двухэтажный. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Саши Черного «Волк», Г. Скребицкого «Кто как 

зимует», П.Бажова «Серебряное копытце» 

Коммуникативная: «Зима. Зимние забавы», «Новый год» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать представление 

об общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости; показать, что 

продукты труда художника 

отражают его чувства, 

личностные качества, 

интересы. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Беседа с 

детьми: «Вода вокруг нас» 

Дидактические игры: «Какие бывают фигуры», «Кто что делает» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Наблюдение за 

вороной 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. Ориентировка 

во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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- закреплять у детей знание 

зимних явлений природы; 

- формировать представления 

отображать в рисунке свои 

впечатления о зимних забавах 

 

Упражнять в равновесии, в 

прыжках, в перебрасывании 

мяча 

Рисование: Рисование «Городецкая роспись» Продолжать знакомить 

детей с городецкой росписью. Развивать художественный вкус. 

Формировать представления приемам городецкой росписи, закреплять 

умение рисовать кистью и красками. 

Лепка: «Наши гости на новогоднем празднике» Формировать 

представления детей передавать в лепке впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить людей и разнообразных животных. Упражнять 

в использовании разных приемов лепки. Формировать представления 

передавать в лепке образы гостей на новогоднем празднике. Развивать 

память, воображение. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Детский сад» Формировать 

представления детей создавать постройку, отвечающую определённым 

требованиям. Формировать у детей обобщённые представления и знания. 

Закреплять умение делать перекрытия. 

Музыкально-художественная деятельность: Игра: «Принц и Принцесса» 

Цель: Развивать у детей динамический слух и навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. 

 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Разорванное кольцо». Цель: 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

3.Лепка «День снятия Блокады» 

Цель: расширить представление детей о героическом 

подвиге жителей блокадного Ленинграда в годы 

Великой отечественной войны; формировать 

чувство патриотизма 

4.Аппликация «Блокада» 

Цель: совершенствовать умение работать с бумагой, 

пользоваться технологической картой; аккуратно 

наклеить детали 
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Упражнять в равновесии, в 

прыжках, в перебрасывании 

мяча 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: «Мой 

день». 

Цели: рассказать о режиме дня; формировать представления объяснять и 

доказывать свою точку зрения; учит находить нарушения 

закономерностей в последовательном ряду. 

 

Подвижные игры: «Подберите пару» , «Краски» , «Четыре стихии» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 

 

 

 
Февраль 2023год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого занятия 
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Дать представления о 

русской избе, русской бане, 

их внутреннем убранстве. 

Сравнить современное 

жилище и древнее. 

Закрепить 

понятие «квартира», 

формировать представления 

составлять план – схему 

квартиры. «Путешествие 

в старину» рассмотреть 

макет русской избы, 

назвать старинные 

предметы мебели, утвари и 

их назначение. Объяснить 

значение 

слов «горница», «коромысл

о», «крынка», «ухват», «люл

ька», «полати», Загадки о 

посуде. 

Коммуникативная, социализация: расслабление – напряжение мышц лица. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): «Сердце 

семьи» Цель: Закреплять представление детей о ценностях семьи, о 

взаимоотношениях в семье. Дать детям понять, что они сами в силах 

поддерживать хорошее настроение у домочадцев. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: самостоятельно и 

добросовестно выполнять обязанности дежурного ; тщательно мыть руки, 

надевать одежду дежурного правильно сервировать стол, убирать посуду 

после еды; сметать щеточкой со столов и подметать пол. 

Формирование основ безопасности: Беседа «Поведение в транспорте» 

Цель: приучать ребенка к культуре поведения в транспорте. 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Формировать представления 

детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания. 

 

Развивающая речевая среда: «Что звучит?», «Кто может совершать эти 

действия?», «Из чего сделано?» 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: электроприборы, инструменты, телефон, пылесос, 

лампа, компьютер, торшер, морозильник, миксер, фен, холодильник, утюг, 

стиральная машина, пила, молоток, ножницы, игла, напёрсток, лопата, 

грабли, дрель. 

обогащение словаря признаков: цветной, чёрно-белый, маленький, 

большой, белый, моющий, напольная, настенная, высокий, низкий, 

горячий, холодный, теплый, микроволновая, бытовая, электрический, 

хрустальная. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Л. Н. Толстого «Лев и собачка», Г. Снегерёв 

«След оленя» 

Коммуникативная: «Язык здоровается с подбородком» , «Кружок» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать представление 

о зимующих и перелетных 

птицах. Формировать 

представления отгадывать 

загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых. Дать 

представление о значении 

птиц для окружающей 

среды. Развивать внимание, 

желание заботиться о 

птицах. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за сезонными изменениями 

Дидактические игры: Игра – головоломка «Въетнамская игра», «Наоборот» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Наблюдение за 

сезонными изменениями 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Познакомить детей с 

народной игрушкой куклой 

– самоделкой, способами 

изготовления этой куклы; 

развивать интерес к 

народной игрушке, желание 

изготовить игрушку 

самостоятельно старинным 

способом. 

Рисование: «Красивое развесистое дерево зимой» Формировать 

представления создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передачи более светлых и более темных частей изображения. 

Лепка: «Щенок» . Формировать представления детей изображать собак, 

щенят, передавая их характерные особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между ладонями, оттягивание, соединение 

частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Конструктивно-модельная деятельность: Формировать представления 

сооружать постройку комбинированием знакомых по форме деталей 

строительного материала. 

Музыкально-художественная деятельность: «Сладкий колпачок» 

Цель: развивать музыкальную память ребенка. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Я играю в мяч» 

Цели: Упражнять в изображении фигуры человека, 

относительно величины частей тела и пропорций 

Побуждать передавать несложные движения 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 168 

3.Лепка «Мой дом» 

Цели: практиковать работу в команде 

Закреплять умение делать из куска пластилина 

геометрические фигуры 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 160 

4.Аппликация «Моя комната» 

Цели: Закреплять умение склеивать коробочки, 

приклеивать к ним детали для изготовления 

предметов мебели 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 159 
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Упражнять в ходьбе и беге Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

традициях встречи Нового года в разных странах 

Подвижные игры: «Лошадки» 

, «Совушка» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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дать представления о 

русской избе, русской бане, 

их внутреннем убранстве. 

Сравнить современное 

жилище и древнее. 

Закрепить 

понятие «квартира», 

формировать представления 

составлять план – схему 

квартиры. «Путешествие 

в старину» рассмотреть 

макет русской избы, 

назвать старинные 

предметы мебели, утвари и 

их назначение. Объяснить 

значение 

слов «горница», «коромысл

о», «крынка», «ухват», «люл

ька», «полати», Загадки о 

посуде. 

Коммуникативная, социализация: сосредоточение внимания на 

расслаблении дыхания. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): Беседа 

« Что было до моего рождения» ( с использованием семейных фото) Цель: 

помочь детям понять, что мамы и папы были тоже маленькими детьми, а 

бабушки и дедушки молодыми мамами и папами, они тоже учились в школе 

и ходили в детский сад. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: формировать 

представления детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; 

содержать игрушки в порядке: мыть, сушить, протирать и расставлять на 

места. 

Формирование основ безопасности: Беседа: «Замерзшая речка совсем не 

каток» 

Цель: Знакомство с правилами поведения на льду 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

Развивающая речевая среда: «Назови ласково», «Близко-далеко» 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: наземный транспорт, воздушный транспорт, 

бульдозер, автомобиль, аэроплан, аэропорт, автобус, велосипед, 

троллейбус, трамвай, мотоцикл, машина, самолет, вертолет, дирижабль, 

воздушный шар, такси, поезд, вагон, рельсы, кабина, кузов, дверь, 

багажник, колесо, фары, руль, крылья, трап, иллюминатор, парашют, 

лопасти, корзина, пассажир, лётчик, пилот, водитель, штурман. 

глагольного словаря: ехать, передвигаться, управлять, перевозить, платить 

(за проезд, оплачивать (за проезд, водить, грузить, сигналить, тормозить, 

останавливаться, лететь, мчаться, садиться, перевозить, приземляться. 

 

Восприятие худ. лит-ры: А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», Е. 

Пермяк «Первая рыбка», «Почему вода соленая». 

Коммуникативная: «Фокус» («Дуем с чашечки»), «Покусаем язычок» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Отметить характерные 

признаки зимы в природе; 

формировать представления 

видеть красоту зимней 

природы. Обогащать и 

расширять знания детей о 

зиме. Закрепить понятие о 

зимних видах спорта. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за ивой 

Дидактические игры: «Назови одним словом», "Раньше - позже" 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа на тему: 

"Как дикие животные готовятся к зиме" 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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- закреплять у детей знание 

зимних явлений природы; 

- формировать 

представления отображать в 

рисунке свои впечатления о 

зимних забавах 

 

Рисование: «По мотивам хохломской росписи» Формировать 

представления рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе 

Лепка: Лепка по замыслу. Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки. Вызывать желание дополнять 

созданное изображение соответствующими содержанию деталями, 

предметами. 

Конструктивно-модельная деятельность: Расширять обобщенные 

представления о разных видах судов, зависимости их строения от 

назначения. Упражнять в умении рассуждать и аргументировать решения. 

Развивать внимание, память. 

Музыкально-художественная деятельность: «Цветик-семицветик» 

развивать музыкальную память ребенка. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Коврик для кухни» 

Цели: Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы 

Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами, восковыми мелками 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 150 

3.Лепка «По замыслу» 

Цель: побуждать выбирать тему, реализовывать 

замысел 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 150 

4.Аппликация «Мебель для кукол» 

Цели: закреплять знание названий деталей 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 147 
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Развивать у детей быстроту 

и ловкость 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Посылка от обезьянки «Тело человека» 

Цель: продолжать формировать представление о своем организме; 

закрепить знания о том, что предметы можно узнать по внешнему виду, 

запаху, вкусу, на ощупь; упражнять в определении фруктов по вкусу и 

запаху. 

 

Подвижные игры: «Слушай команду», «Винт», «Котята и щенята» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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закрепить знания об 

опасностях, которые ждут 

их на улице, повторить 

правила поведения на улице, 

правила дорожного 

движения; закрепить знания 

сигналов светофора, их 

значение, а также 

обозначение дорожных 

знаков; 

Коммуникативная, социализация: расслабление мышц рук, корпуса. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседа как зовут членов семьи по имени и отчеству. Цель : Развитие памяти, 

активизация словаря, расширение знаний о своей семье 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: приучать детей 

подклевать книги, правильно пользоваться клеем и ножницами, 

пользоваться салфетками. 

Формирование основ безопасности: Беседа «Кухня – не место для игр» 

Цель: уточнить представление детей о опасностях таящихся на кухне. 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать представления 

детей целенаправленному 

рассматриванию картины, 

воспитывать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Развивающая речевая среда: «Горячий – холодный», «Что происходит в 

природе?», «Кто может совершать эти действия?» 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: транспорт, лодка, подводная лодка, корабль, катер, 

мотор, матрос, пассажир, капитан, кок, трап, палуба, парус, билет, пристань, 

штурвал, юнга, якорь. 

глагольного словаря: передвигаться, плыть, причаливать, мчаться, 

перевозить, управлять, платить (за проезд, грузить. 

словаря признаков: наземный, водный, железнодорожный, пассажирский, 

грузовой, быстрый. 

 

Восприятие худ. лит-ры: «Никита-Кожемяка», А. Гайдара «Чук и Гек». 

Коммуникативная: «Лопаточка», «Катушка», «Жуём блинчик» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Познакомить детей с 

историей изобретения и 

совершенствования 

телефона; закреплять 

правила пользования 

телефоном; развивать 

логическое мышление, 

сообразительность. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за елью 

Дидактические игры: "Конструируем из палочек", «Зоопарк» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа на тему: 

«Космос» 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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- продолжать формировать 

представления создавать 

парную сюжетную 

композицию, 

самостоятельно применяя 

ранее освоенные приемы 

рисования; 

- знакомить с искусством 

силуэта 

 

Рисование: «Деревья в инее» Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и ее концом). 

Лепка: «Матрос с сигнальными флажками» Упражнять детей в 

изображении человека 

Конструктивно-модельная деятельность: Формировать представления 

делать новую игрушку. Закреплять полученные ранее умения работы с 

бумагой. Развивать фантазию, творческие способности детей. 

Музыкально-художественная деятельность: «Найди нужный 

колокольчик» развивать звуковысотный слух детей. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Картина праздника» 

Цели: Закрепить представление о празднике 

Побуждать рассказывать о своем рисунке 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 210 

3.Лепка «Что мне нравится» 

Цели: Закрепить знание и использование в речи 

обобщающих понятий: мебель, посуда, одежда, 

бытовые приборы 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 211 

4.Аппликация «Предметы вокруг нас» 

Цели: Закрепить знание классификаций предметов 

по обобщающим понятиям 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 207 
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Упражнять детей в 

нахождении своего места в 

колонне. Упражнять детей в 

ходьбе и в беге 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

О чем говорит светофор «Ребенок на улицах города» 

Цель: закреплять знания о значении цветов светофора и правила поведения 

на улице. 

 

Подвижные игры: «Пузырь», «Где звенит колокольчик?» ,«Птицелов» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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закрепить знания детей о 

российской армии надежной 

защитнице нашей родины. 

Познакомить их со службой 

пограничников. 

Воспитывать уважение к 

российским воинам 

Коммуникативная, социализация: саморасслабление, снятие напряжения. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):     « 

Защитники Отечества» 

Цель: Продолжать знакомить с «военными» профессиями. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Формировать 

представления детей помогать воспитателю в стирке кукольной одежды и 

постельки : формировать представления детей перед началом работы 

надевать рабочие фартуки; готовить необходимые принадлежности для 

стирки и сушки, а так же рабочее место; уметь пользоваться мылом. 

Формирование основ безопасности: Познавательная беседа «Важные 

превращения» Цель: продолжать знакомить детей с правами и 

обязанностями пешехода, пассажира, водителя. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать представления 

детей составлять рассказы 

на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные 

по артикуляции звуки. 

Развивающая речевая среда: «Какой овощ?», «Лови да бросай – цвета 

называй» 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: Родина, армия, автомат, атака, артиллерист, войска, 

врач, защитник, солдат, лётчик, танкист, герой, генерал, противник, матрос, 

медсестра, десантник, пограничник, бой, командир, медаль, пилотка, 

фуражка, граната, мина, пистолет, ружьё, пушка, тельняшка. 

словаря признаков: быстрый, военное, храбрый, мужественный, 

героический, отважный, смелый, трусливый, мирное. 

глагольного словаря: воевать, стрелять, сражаться, ранить, перевязывать, 

вылечить, победить. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Н. Ходзы «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», А. Митяев «Сказка о трёх пиратов» 

Коммуникативная: «Барабанщик», «Грибок», «День защитника Отечества» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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 Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность. Рассказать, 

что солдаты проходят 

службу в армии. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за ветром 

Дидактические игры: "Соберем бусы", «Где живет?» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа на тему 

«Насекомые» 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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- дать детям представление о 

галстуке как о детали 

мужского туалета; 

- вызвать интерес к 

изготовлению подарков и 

сувениров; 

 

Рисование: «Солдат на посту» Формировать представления детей создавать 

в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. 

Лепка: «Домики трех поросят» . Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. 

Конструктивно-модельная деятельность: Упражнять в плоскостном 

моделировании. В совместном конструировании. Развивать 

самостоятельность, инициативу. 

Музыкально-художественная деятельность: «Музыка и движении» 

Цель: развитие у детей умения узнавать и определять на слух музыкальный 

жанр произведения, передавая его характерным движением: марш, полька, 

вальс, колыбельная. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Наши защитники» 

Цели: Закреплять представления о родах войск 

Формировать представления изображать фигуру 

человека, передавая особенности одежды Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-тематических 

занятий», стр. 140 

3.Лепка «Самолет летит» 

Цели: Закреплять представление об армии 

Формировать представления раскатывать колбаски 

разной длины, создавать изображения предметов, 

дополнять деталями 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 141 

4.Аппликация «В чистом небе самолеты» 

Цели: Формировать представления составлять 

изображение из полос разной длины 

Закреплять умение плавно срезать углы 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 142 
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Бег с поворотом. Ходьба в 

колонне по одному 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Если кто-то заболел «Врачи - наши помощники» 

Цель: закрепить знание о том, что при серьёзной травме необходимо 

вызвать врача «скорой помощи», позвонив по номеру «03», поупражнять в 

вызове врача 

 

Подвижные игры: «Поезд», «Воробушки и автомобиль» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 

Март 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого занятия 

https://www.google.com/url?q=https://vscolu.ru/muzykalnye-zanyatiya/muzykalnoe-zanyatie-s-doshkolnikami-puteshestvie-v-mir-xristianskoj-muzyki.html&sa=D&source=editors&ust=1612734499494000&usg=AOvVaw0TlybcmKc2b5HNHsfRIeAi
https://www.google.com/url?q=https://vscolu.ru/muzykalnye-zanyatiya/muzykalnoe-zanyatie-s-doshkolnikami-puteshestvie-v-mir-xristianskoj-muzyki.html&sa=D&source=editors&ust=1612734499494000&usg=AOvVaw0TlybcmKc2b5HNHsfRIeAi
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подвести детей к пониманию 

значимости своего «Я». 

Формировать половую 

принадлежность. 

Воспитывать полоролевые 

отношения. Воспитывать 

такие качества личности как 

смелость, мужественность, 

нежность, женственность, 

внимательность. 

Коммуникативная, социализация: Развитие доверия друг к другу, снятие 

излишнего мышечного напряжения. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): Что я 

могу сделать сам". 

Цель: вызвать интерес к труду. Формировать представления делать что то 

самостоятельно. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Стираем салфетки» 

Цель: формировать представления детей навыкам намыливания, 

прополаскивать и отжимать салфетки, продолжать формировать культуру 

труда 

 

Формирование основ безопасности: Д/ И "Опасно - не опасно" 

Цель: Формировать представления детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие их здоровью и 

здоровью окружающих, от неопасных; уметь предвидеть и предупредить 

результаты 

возможного развития ситуации; закреплять и соблюдать правила 

безопасного поведения 

в различных ситуациях; 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Помочь детям понять, как 

много времени и сил 

отнимает у матерей работа 

по дому; указать на 

необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Развивающая речевая среда: Посчитай, какой? Какая? Какое? 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: подарок, цветы, роза, мимоза, тюльпан, мама, 

бабушка, сестра, весна, солнце, сосулька, подснежник, проталина, капель, 

март, поздравление, праздник, открытка. 

глагольного: заботиться, любить, уважать, делать, сделать, печь, накрывать, 

наряжаться, готовить, наступать, дарить, получать, желать, радоваться, 

хвалить. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Заучивание стихотворения Г.Виеру «Мамин 

день» 

 

Коммуникативная: Моя семья, «Я – человек» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать дружеские 

отношения, значимость 

каждого ребёнка в группе. 

Воспитывать умение 

доводить начатое дело до 

конца в совместной 

деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за легковым автомобилем 

Дидактические игры: Игра со счетными палочками, «Найди рифму» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа на тему: 

«Весна». 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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развивать эстетическое 

восприятие, 

пространственное 

мышление, творческое 

воображение; 

поддерживать устойчивый 

интерес к конструированию 

и обыгрыванию построек по 

мотивам литературных 

произведений 

 

Рисование: «Ежик» 

Формировать представления новому способу рисования- оттиску 

скомканной бумагой. Формировать представления отображать особенности 

фактуры изображаемого предмета. Развивать образное мышление при 

отгадывании загадок. 

Лепка: «Кувшинчик» Цель: Формировать представления детей создавать 

изображение посуды (кувшин с высоким горлышком) из целого куска 

пластилина ленточным способом 

Конструктивно-модельная деятельность: Уточнять представления о 

строительных деталях, деталях конструкторов(при постройке метро). 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу. 

Музыкально-художественная деятельность: Принц и Принцесса» 

Цель: Развивать у детей динамический слух и навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование « По сказке К.Ушинского Петушок с 

семьей» 

Цели: Помочь вспомнить содержание сказки 

Формировать представления передавать 

впечатление от прочитанного 

Закреплять умение передавать форму и 

соотношение частей тела. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 162 

3.Лепка «Утка с утятами» 

Цели: Закреплять знание названий животных и их 

детенышей 

Формировать представления делить пластилин на 

соответствующие куски, передавать разницу в 

величине предметов 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 163 

 

4.Аппликация «Игрушки для сестренки и братика» 

Цели: уточнить представление об элементах 

дымковской росписи 

Воспитывать заботливое отношение к малышам 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 175 
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Формировать привычки к 

здоровому образу жизни. 

Развивать спортивные и 

двигательные навыки у 

детей. Прививать детям 

любовь к физкультуре и 

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Источники опасности «Опасные предметы» 

Цель: закрепить знания о предметах, которые могут быть объектами 

возникновения опасности, формировать умения выбирать картинки 

предметов по описанной ситуации, воспитывать чувство товарищества 

 

Подвижные игры: «Мяч водящему», «Охотники и зайцы», «Сбей кеглю» 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Цель: познакомить со 

службами 

спасения «01», «02», «03»; 

формировать представления 

детей рассказывать по 

предложенным картинкам, 

по впечатлениям из личного 

опыта; воспитывать 

нравственные качества, 

вызывать желание помогать 

людям в беде, вызывать 

чувство сострадания и 

ответственности. 

Рассматривание 

иллюстраций, обсуждение 

ситуаций рассказывание по 

картинкам. 

Коммуникативная, социализация: Помочь тревожным детям включиться в 

общий ритм работы, снять излишнее мышечное напряжение. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

"Подарок другу". 

Цель: вызвать интерес к подаркам, сделанным своими руками. 

Формировать представления радоваться сделанному, получать 

удовольствие и радость от дарения подарков. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Порядок в шкафу 

раздевальной комнаты (вместе с помощником воспитателя) » 

Цель: формировать представления детей поддерживать порядок в личных 

шкафах для одежды: освободить шкаф от одежды и обуви, протереть полки 

влажной тряпкой, и сложить аккуратно одежду на место. 

 

Формирование основ безопасности: Беседа "Ящик с инструментами" 

Цель: поговорить о безопасном обращении с инструментами, о том что они 

требуют внимательного и бережного отношения к ним. 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать представления 

детей составлять подробные 

и интересные рассказы на 

темы из личного опыта; 

развивать инициативу, 

способность 

импровизировать. 

Развивающая речевая среда: Узнай по описанию, Где начало рассказа? 

Формирование и обогащение словаря: признаков: родная, любимая, 

заботливая, ласковая, добрая, тёплый, солнечный, душистый, 

долгожданный, нежный, радостный, мамин, праздничный, красивая, 

весенний, счастливая. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение «Легенда о матерях» Иван Федорович 

Панькин 

Коммуникативная: «Моя семья (8 марта)», «Пароход» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать представления 

создавать множества 

(группы предметов) из 

разных по качеству 

элементов (предметов 

разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать 

множества на части и 

воссоединять их; 

устанавливать отношения 

между целым множеством и 

каждой его частью, 

понимать, что множество 

больше части, а часть 

меньше целого множества 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за сосной 

Дидактические игры: "Хорошо-плохо", Упражнения с палочками Дж. 

Кюизенера. 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа на тему: 

«Птицы зимой» 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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углублять представление о 

значении архитектуры в 

жизни человека и о его 

жилище как самом 

распространенном 

архитектурном сооружении; 

вызвать интерес к 

коллективному 

конструированию построек 

 

Рисование: «Девочка в нарядном платье» Формировать представления 

детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. 

Лепка: «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки всё съедено» 

Формировать представления детей создавать в лепке сказочный образ. 

Формировать представления лепить фигуру медвежонка, передавая форму 

частей, их относительную величину, расположение по отношению друг 

другу 

Конструктивно-модельная деятельность: Упражнять в конструировании 

и моделировании из строительного материала. 

Музыкально-художественная деятельность: «Угадай, на чём играю» 

Цель: Развивать умение различать тембр звучания различных музыкальных 

детских инструментов. 

 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Платья для мамы» 

Цели: воспитывать чувства любви и уважения к 

маме 

Формировать представления рисовать красками 

красивые цветы, самостоятельно подбирать цвет 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр 155 

3.Лепка «по замыслу» 

Цели: Побуждать рассказывать о своей работе. 

Закреплять умение самостоятельно выбирать тему, 

реализовывать замысел 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр 156 

4.Аппликация «Красивый цветок для бабушки» 

Цели: Побуждать делать приятно близким 

Формировать представления вырезывать из бумаги 

части цветка, срезая углы путем закругления 

Побуждать создавать красивое изображение 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр 156 
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Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

На прогулке 

Цель: закреплять знания о правильном поведении и общении с животными, 

соотносить изображенное на картинках с правильными и неправильными 

 

Подвижные игры: «Попади в обруч», «Брось за флажок» 

 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 

П
о

су
д

а 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 Установление комфортного 

социально-

психологического климата в 

детском коллективе через 

свободное общение со 

сверстниками; развитие 

самостоятельности, 

самоорганизации; 

 

Коммуникативная, социализация: Расслабить мышцы спины. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Чистые стульчики» 

Цель: формировать представления детей помогать няни поддерживать в 

порядке и чистоте стульчики в групповой комнате: протирать их влажной 

тряпочкой; расставлять по местам, после занятий. 

 

Формирование основ безопасности: Беседа «Животные» 

Цель: разъяснить, что контакты с животными могут быть опасными, 

формировать представления заботится о своей безопасности. 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Выяснить у детей какие 

литературные произведения 

они помнят. 

Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные; 

познакомить с 

произведением-

перевертышем. 

Развивающая речевая среда: Закончи предложение , Раздели на группы 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: посуда, сервиз, сервировка, блюдо, блюдце, чайная 

посуда, чашка, чайник, солонка, сахарница, молочник, ваза, конфетница; 

столовая посуда – тарелка, вилка, ложка, нож, хлебница; кухонная посуда – 

кастрюля, сковорода, дуршлаг, половник, шумовка, сито, тёрка; части 

предметов – ручка, носик, донышко, стенка, крышка; материал – стекло, 

металл, дерево, глина, пластмасса, фарфор, хрусталь. 

глагольного словаря: наливать, разливать, выливать, есть, переливать, 

готовить, мыть, чистить, покупать, беречь, сервировать, варить, жарить, 

чистить, резать, разбивать, вытирать, кушать, накладывать, тереть, 

просеивать. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

Коммуникативная: «Иголочка», «Парус», «Маляр» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
П

о
зн

ав
ат

е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Формировать представления 

считать до 10; 

последовательно знакомить 

с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на 

основе сравнения 

конкретных множеств; 

получать равенство из 

неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к 

меньшему количеству один 

предмет или убирая из 

большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 

7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 

7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за воробьем 

Дидактические игры: «Спортсмены», «Польза - вред» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа с детьми на 

тему «Деревья». 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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продолжать знакомить с 

великими изобретениями 

человечества; 

расширить представление о 

приборах, созданных для 

исследования того, что 

невозможно увидеть 

невооруженным глазом 

(микроскоп, телескоп, 

позорная труба, бинокль) 

 

Рисование: «Цветовой спектр» Формировать представление о том, как 

можно полформировать представления оранжевый, зеленый, фиолетовый и 

коричневый цвета. Учит смешивать основные краски и получать новые 

цвета. 

Лепка: «Щенок» Формировать представления детей изображать собак, 

щенят, передовая форму, строение и величину частей. Упражнять в 

применении разнообразных способов лепки: оттягивание, сглаживания 

мест скрепления. 

Конструктивно-модельная деятельность: Закреплять умение выполнять 

изделие из природного материала(ветки). 

Музыкально-художественная деятельность: «Ассоциации» 

Цель: развитие музыкального слуха, воображения 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Тарелочки для бабушки Федоры» 

Цели: Формировать представления рисовать узор на 

круге, чередуя элементы и цвета, украшать середину 

круга 

Развивать самостоятельное творчество 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр 111 

3.Лепка «Вылепим посуду» 

Цели: Закрепить представления о предметах 

посуды, их группировки 

Закрепит знание обобщающего понятия «Посуда» 

Закреплять приемы лепки из пластилина: 

раскатывание круговыми движениями между 

ладонями, сплющивание, оттягивание 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр 111 

4.Аппликация «Кухня» 

Цели: формировать представления срезать угол 

квадрата, добиваясь получения округлой формы, 

аккуратно наклеивать 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий» стр 116 
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Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Что где растёт «Опасности вокруг нас» 

Цель: закрепить знания о том, где растут лекарственные растения 

 

Подвижные игры: «Кольцебросы», «Пожарные на учении», «Медведи и 

пчёлы» 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Создание позитивной 

атмосферы в группе 

(доверие друг к другу, 

доброжелательное 

отношение к товарищам, 

честность, равенство.) 

Коммуникативная, социализация: Расслабить мышцы рук, спины и груди 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): Цель: 

Закрепление знаний детей о родном городе 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Стирка кукольной 

одежды» 

Цель: Формировать представления детей помогать воспитателю в стирке 

кукольной одежды и постельки : формировать представления детей перед 

началом работы надевать рабочие фартуки; готовить необходимые 

принадлежности для стирки и сушки, а так же рабочее место; уметь 

пользоваться мылом. 

 

Формирование основ безопасности: Развлечение «Проделки Королевы 

простуды» 

Цель: формировать представление о здоровье как одной из основных 

ценностей. Наформировать представления детей правилам безопасного 

поведения в зимний период, осторожности в период гололёда. 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений 

Развивающая речевая среда: Чей? Чья? Чье?, доскажи словечко 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: библиотека, иллюстрации, книга, журнал, газета, 

страница, обложка, писатель, автор, поэт. 

словаря признаков: интересная, народная, авторская, волшебная, книжный 

(магазин, положительный (герой, отрицательный (герой). 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение глав из книги Т. Александровой 

«Домовёнок Кузя». 

Коммуникативная: «Рыба», «Бабушка» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать представления 

устанавливать размерные 

отношения между 5–10 

предметами разной длины 

(высоты, ширины) или 

толщины: 

систематизировать 

предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) 

порядке по величине 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за работой дворника 

Дидактические игры: «Звуки», «Из чего сделано?» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Поможем Незнайке 

сберечь своё здоровье». 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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уточнить понятие о том, что 

из одной и той же природной 

формы (шишки) могут 

полформировать 

представленияся разные 

образы; 

напомнить способы 

соединения деталей 

 

Рисование: «Чайный сервиз» Формировать представления рисовать 

предметы посуды, самостоятельно придумывать узоры и украшать посуду 

в одном стиле. Закреплять умение располагать элементы узора на 

поверхности предмета. 

Лепка: «Радуга на небе» Формировать представления составлять 

задуманный предмет на плоскости (метод барельеф) из семи разноцветных 

согнутых в дугу столбиков. 

Конструктивно-модельная деятельность: Формировать умение 

конструировать по желанию, используя усвоенные методы и приемы; 

анализировать выполненные постройки. 

Музыкально-художественная деятельность: «Зарисовки» Цель: развитие 

музыкального слуха, воображения 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Соберем овощи в мешок» 

Цели: Закрепить знания об овощах 

Закрепить умение рисовать карандашами овальные 

и круглые предметы 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 68 

3.Лепка «По русской народной песенке Огуречик, 

огуречик» 

Цели: Закреплять знание понятий один-много 

Побуждать вспомнить и спеть песенку 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 69 

4.Аппликация «Апельсины и сливы лежат на 

блюде» 

Цели: Закреплять представление о фруктах, знание 

обобщающего понятия «фрукты» 

Закреплять знания об округлой форме 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 75 
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Разформировать 

представления ходьбу и бег с 

изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; 

разформировать 

представления пролезание в 

обруч боком, не задевая за 

его край; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Определи растение по запаху «Опасности вокруг нас» 

Цель: упражнять детей в определении по запаху листьев мяты, цветков, 

ромашки, черёмухи. 

 

Подвижные игры: «Караси и щука», «Бездомный заяц», «Сделай фигуру» 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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уточнить знания детей о 

родном городе. Дать знания 

о том, что такое столица, что 

такое герб, объяснить 

символику московского 

герба. Воспитывать в детях 

чувство привязанности и 

любви к столице нашей 

Родины. Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Коммуникативная, социализация: Расслабить максимальное количество 

мышц тела. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): Цель: 

продолжать знакомить детей с достопримечательностями Санкт-

Петербурга 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Моем расчёски» 

Цель: Формировать представления детей помогать воспитателю в мытье 

расчёсок: полоскать замоченные расчёски, чистить их с помощью щёток 

 

Формирование основ безопасности: Беседы: «Два светофора», «Правила 

для пешеходов» 

Цель: Расширять знания детей о правилах поведения на улице. 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Упражнять детей в умении 

различать и выполнять 

задания на пространственное 

перемещение предмета, 

вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к 

официанту. 

Развивающая речевая среда: Объясни почему, Слова-родственники 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: автор, сказка, волшебная сказка, книга, картинки, 

иллюстрации, герой, художник, смысл, добро, зло, хитрость, лесть, дружба, 

зависть, народ, писатель, сочинитель, уста, ручка, Пушкин А. С., Шарль 

Перро, Чуковский. 

глагольного словаря: сочинять, пересказывать, рисовать, придумывать, 

наформировать представления, высмеять, вырформировать представления, 

победить, отомстить, уважать, наградить, любить. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение песенки «Грачи-киричи..», В. Бианки Три 

весны». 

Коммуникативная: «Цветы», «Хлеб. Сельскохозяйственные работы» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве; 

понимать смысл 

пространствен- 

ных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу, а также в 

соответствии со знаками — 

указателями направления 

движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за сосульками 

Дидактические игры: «Звуки», «Из чего сделано?» 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа «Грибы» 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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формировать представления 

анализировать особенности 

строения животных, 

соотносить части по 

величине и пропорциям; 

продолжать знакомить детей 

с художественным видом 

конструирования – из 

природного материала 

Рисование: «Ковёр» Формировать представления рисовать на ковре узоры 

в виде длинных несоприкасающихся линий. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, фантазию, воображение и чувство цвета. 

Лепка: «Лепка по замыслу» Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приёмы лепки. 

Конструктивно-модельная деятельность: Упражнять детей в плоскостном 

моделировании. 

Музыкально-художественная деятельность: «Придумай нотам имена» 

Цель: знакомство детей с нотами (их названиями) 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Цыплята гуляют на травке» 

Цели: Закрепить представление о весенних 

изменениях в природе 

Побуждать рассказывать о своем рисунке 

Формировать представления рисовать, выбирая 

способ изображения (кисть, тычок), цвет, 

расположение на листе бумаги 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 218 

3.Лепка «Божья коровка» Цели: Уточнить 

представление о насекомых 

Познакомить с элементами налепа 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 219 

4.Аппликация «Жучки ползают по травке» 

Цели: Уточнить представление об изменениях в 

растительном мире весной 

Закрепить навыки наклеивания 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 220 
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Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания 

с мячом, развивая ловкость и 

глазомер. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

По грибы «Опасности вокруг нас» 

Цель: закреплять 

знание съедобных и несъедобных грибов, умение различать их по 

внешнему виду на картинке и муляжах. 

 

Подвижные игры: «Мы весёлые ребята», «Мышеловка» 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 

 
Апрель 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого занятия 



80 

 

Н
ед

ел
я
 з

д
о

р
о

в
ь
я
 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 Способствовать осознанию 

того, что делать что – то 

новое вместе интересно и 

полезно. 

Воспитывать осознанные 

доброжелательные 

отношения, желание 

поддерживать друзей, 

заботиться о них. 

Коммуникативная, социализация: Обеспечивает оптимальную работу 

мышц, разгрузку позвоночника, снятие динамического напряжения. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседа с детьми «Я люблю свой город, в котором живу» Цель: 

познакомить детей с историческими местами района, города, со 

знаменитыми людьми, в честь кого названы улицы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Дежурство в уголке 

природы» 

Цель: совершенствовать умение самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями: поливать, рыхлить землю. Воспитывать чувство 

ответственности. Формировать представления соблюдать правила 

безопасности и личной гигиены. 

Формирование основ безопасности: Д/И «Опасно – не опасно». 

Цель: формировать представления отличать опасные жизненные ситуации 

от не опасных. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Формировать представления 

детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания. 

Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

Развивающая речевая среда: Измени слово, кто где живет 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: лебедь, грач, голубь, журавль, скворец, стриж, дятел, 

ласточка, ворона, грач, снегирь, синица, сова, голова, шея, туловище, 

крыло, хвост, клюв, лапа, коготь, перо, гнездо, яйцо, дупло, корм, зерно, 

кормушка, семечки, зерно, юг, польза. 

словаря признаков: перелётные, зимующие, птичий, серый, суетливый, 

взъерошенный, невзрачный, яркий, пёстрый, заботливая, яркий, маленький, 

голосистый, драчливый, боевой. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение А. Милна «Баллада о королевском 

бутерброде». 

Коммуникативная: «Окошко», Чередование «Хоботок» - «Улыбка» , 

«Улыбка» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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и
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е
 Закреплять представления о 

предметах и явлениях 

окружающей 

действительности. Развивать 

умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за рябиной 

Дидактические игры: "Составь предмет", «Чем (кем) был раньше? 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа с детьми: 

«Наши добрые дела» 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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вызвать интерес к 

изготовлению цирковых 

аксессуаров из 

разных материалов; 

развивать глазомер, мелкую 

моторику, синхронизировать 

движения обеих рук 

Рисование: «Сказочные домики» Формировать представления создавать 

образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их 

по своему желанию. 

Лепка: «Робот» Продолжать формировать представления детей лепить 

знакомые предметы. конструктивным способом. Закреплять умение делить 

пластилин на части различных размеров при помощи стеки, передавать 

пропорции частей предмета. 

Конструктивно-модельная деятельность: Формировать представления 

детей в процессе работы сочетать в композицию различные природные 

материалы. Развивать фантазию, воображение, творческое мышление. 

Музыкально-художественная деятельность: «На чем играю» 

Цель: Развитие тембрового слуха. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «По замыслу» 

Цели: закреплять умение самостоятельно 

определять содержание рисунка 

Развивать самостоятельность и фантазию 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 199 

3.Лепка «Вкусное угощение» 

Цели: Закреплять знание о полезных продуктов 

Закрепить приемы лепки круговыми и прямыми 

движениями 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 200 

4.Аппликация «Красивая тарелочка для полезных 

продуктов» 

Цели: закрепить представление о полезных для 

здоровья продуктов 

Формировать представления чередовать круги по 

цвету и величине 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 201 
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Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Если малыш  поранился «Опасности вокруг нас» 

Цель: познакомить детей с элементарными приёмами оказания первой 

медицинской помощи, ведь это зачастую может спасти его здоровье и 

жизнь. 

 

Подвижные игры: «Пустое место», «Ловишки», «Парный бег» 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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 дать детям элементарные 

представления о строении 

Солнечной системы, 

звездах, планетах. 

Пробудить интерес к жизни 

людей на планете Земля. 

Коммуникативная, социализация: Расслабление мышц лица, особенно 

вокруг губ. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): Беседа 

с детьми «Широка страна моя родная « Цель: дать представление о разных 

климатических зонах страны, о разных народах, населяющих нашу страну. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Меняем полотенца» 

Цель: Развивать желание трудиться, уметь предложить свою помощь. 

Формирование основ безопасности: Д/И «Чем пожар я потушу» 

Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не все предметы и 

способы. Формировать представления называть детей называть средства 

пожаротушения: огнетушитель, песок, вода и т.д. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

формировать представления 

доброжелательности. 

Формировать представления 

детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

Развивающая речевая среда: Кем ты будешь? Образуй слово 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: планета, Земля, Солнце, космос, звезда, корабль, 

ракета, космонавт, скафандр, Юрий Гагарин. 

глагольного словаря: лететь, падать, взлетать, приземляться, прилуниться, 

первый, осваивать, летать, запускать. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», 

Чтение сказки К. И. Чуковского «Айболит». 

Коммуникативная: «Домик открывается», «Космос» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать умение 

определять материалы, из 

которых изготовлены 

предметы. Формировать 

представления сравнивать 

предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), 

классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за сорокой 

Дидактические игры: «Отгадай предмет по названиям его частей», «Точка 

– путешественница» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа с детьми: 

«Осень в стихах» 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать интерес к 

рисованию, развивать 

внимание, творческое 

воображение детей. 

Формировать умение 

аккуратно работать с 

красками. 

 

Рисование: «Летящие самолеты» Формировать представления рисовать 

силуэты самолетов простым карандашом, передавая форму. Закреплять 

умение закрашивать предмет. Развивать творчество и воображение. 

Лепка: «Петух» Формировать представления детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры, самостоятельно решать, как лепить петуха 

из целого куска пластилина, какие части можно присоединить. 

Конструктивно-модельная деятельность: Расширять представления о 

летательных аппаратах. Развивать конструкторские навыки. 

Музыкально-художественная деятельность: «Какой инструмент 

лишний?» Цель: Закреплять знания о музыкальных инструментах и их 

принадлежности к тому или иному виду оркестра: народному, 

симфоническому. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Путешествие в космос». 

Цель: Уточнить знания детей о понятии «космос», 

«космический корабль», о планете Земля, празднике 

«День космонавтики». 

3.Лепка «Космос» 

Цель: Создать условия для выполнения аппликации 

из пластилина на тему « Космос.» 

4.Аппликация «Ракета в космосе» 

Цели: закрепить навыки наклеивания бумаги, 

закрепить навык разрезания квадрата на 

треугольники, развивать воображение, интерес к 

профессии, расширять и закреплять знания о 

космосе, космонавтах и космических объектах 
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Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, в беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с 

мячом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

К нам пришел Незнайка. 

Цели: наформировать представления детей следить за чистотой своего тела, 

опрятностью одежды; формировать представления видеть 

неправдоподобность предложенной ситуации, ее абсурдность. 

 

Подвижные игры: «Попади в обруч», «Серсо», «Брось за флажок» 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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 дать представления о 

строительных профессиях, 

воспитывать уважение к 

человеку труда; пополнить 

знания о конструкциях 

домов; продолжать 

знакомить с различными 

строительными 

материалами. 

Коммуникативная, социализация: Расслабить мышцы нижней части лица и 

кистей рук. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Рассматривание сюжетных картинок по теме: «Режим дня в детском саду» 

Цель: формировать представление о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Расставим стулья в 

определенном порядке» 

Цель: Продолжать развивать трудовые навыки; выполнять поручение 

аккуратно, быстро, старательно. 

Формирование основ безопасности: Беседа “На воде, на солнце” 

Цель: Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для 

здоровья 

только в том случае, если соблюдать правила безопасности. 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать представления 

детей работать с картинками 

с последовательно 

развивающимся действием 

Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям 

Развивающая речевая среда: Исправь ошибку, скажи одним словом 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: профессии, военный, воспитатель, почтальон, 

продавец, полицейский, врач, парикмахер, учитель, сапожник, строитель, 

электрик, дворник, повар, маляр, шофёр, кондуктор, композитор, швея. 

словаря признаков: нужный, полезный, трудный, талантливый, 

трудолюбивый, интересный. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение произведения Г. Ладонщикова «Цирк». 

Коммуникативная: «Планеты», «Солнце и Земля» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать восприятие, 

умение выделять 

разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, 

форма, величина, 

расположение в 

пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами 

спектра: красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый 

(хроматические) и белый, 

серый и черный 

(ахроматические). 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за ледоходом 

Дидактические игры: "Узнай и запомни", «Найди нужное слово» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа с детьми: 

«Что такое природа? Живая и неживая природа» 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать чувство 

композиции, формировать 

представления детей 

гармонично располагать 

задуманный рисунок и 

воплощать свой замысел на 

листе бумаги, 

самостоятельно выбирая 

изобразительные средства; 

воспитывать навыки 

ориентировки в 

пространстве; развивать 

внимание, творческое 

воображение детей. 

Рисование: «Пароход» Формировать представления рисовать простым 

карандашом предметы, передавая форму основных частей, их 

расположение и размеры 

Лепка: «Птицы на кормушке» Формировать представления лепить птицу по 

частям, передовая форму и относительную величину туловища и головы, 

правильное положение головы, крыльев, хвоста. 

Конструктивно-модельная деятельность: Совершенствовать 

конструктивные навыки. Закреплять название строительных материалов. 

Формировать представления применять в конструировании полученные 

умения. 

Музыкально-художественная деятельность: «Корзинка» Цель: развивать 

умение различать средства музыкальной выразительности. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Добрый доктор Айболит» 

Цели: Закреплять представление о профессии врача 

Формировать представления изображать фигуру 

человека, передавать особенности одежды 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 148 

3.Лепка «какие звери пришли к Айболиту» 

Цели: Помочь вспомнить содержание сказки 

Айболит в стихах К.Чуковского 

Побуждать передавать впечатления от 

прочитанного, используя знакомые приемы лепки 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 149 

4.Аппликация «Больница для зверей» 

Дать первоначальное представление о работе 

ветеринара 

Практиковать работу в коллективе 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 146 
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Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Полезная и вредная еда. 

Цель: закрепить представление детей о том, какая еда полезна, какая вредна 

для организма. 

 

Подвижные игры: «Коршун и наседка», «Встречные перебежки 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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закрепить знания об 

опасностях, которые ждут их 

на улице, повторить правила 

поведения на улице, правила 

дорожного движения; 

закрепить знания сигналов 

светофора, их значение, а 

также обозначение 

дорожных знаков 

Коммуникативная, социализация: Настроить группу на рабочий лад, 

особенно если дети устали. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): «Что 

такое детский сад» 

Цель: воспитывать уважительное, дружелюбное отношение друг к другу, к 

сотрудникам детского сада, развивать коммуникативные навыки, желание 

помогать взрослым. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Уборка 

строительного материала» 

Цель: Формировать представления мыть, просушивать и укладывать 

строительный материал, приучать детей постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в игровым уголке, мыть строительный материал 

мыльным раствором, приготовленным воспитателем, ополаскивать его, 

просушивать; соблюдать правила личной гигиены. 

Формирование основ безопасности: Ситуация " Если на улице гроза и 

сильный ветер" 

Цель: рассказать о правилах поведения во время грозы и шквального ветра. 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать представления 

детей составлять подробные 

и интересные рассказы на 

темы из личного опыта; 

развивать инициативу, 

способность 

импровизировать. 

Развивающая речевая среда: Кому что нужно, четвертый лишний 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: светофор, пешеходный переход, пешеход, тротуар, 

улица, проезжая часть, обочина, правила. 

глагольного словаря: сигналит, едет, тормозит, ходить, переходить, ехать, 

проезжать, переезжать, остановиться, подождать. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение рассказа Е. Ильина «Машины на нашей 

улице», Чтение голландской песенки «Счастливого пути!» в обработке И. 

Токмаковой. 

Коммуникативная: «Транспорт». «Правила движения» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Показать детям особенности 

расположения цветовых 

тонов в спектре. Продолжать 

знакомить с различными 

геометрическими фигурами, 

формировать представления 

использовать в качестве 

эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

Формировать умение 

обследовать предметы 

разной формы 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за проталинами 

Дидактические игры: «Цепочка», «Что изменилось?» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа с детьми: 

«Вода вокруг нас» 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Способствовать развитию у 

детей динамического и 

ритмического слуха. 

Формировать умение 

выполнять движения 

ритмично, начинать и 

заканчивать движения 

вместе с музыкой. 

Рисование: «По мотивам Гжели» Продолжать знакомить детей с гжельской 

росписью. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, 

цвета. 

Лепка: «Девочка пляшет» Формировать представления передавать позу, 

движения. Продолжать формировать представления соединять части, 

прижимая их. 

Закреплять умение передавать соотношение частей по величине. 

Конструктивно-модельная деятельность: Расширять обобщенные 

представления о разных видах судов, зависимости их строения от 

назначения. Упражнять в конструировании судов. 

Музыкально-художественная деятельность: «Угадай по описанию» 

Цель: закрепление знаний о музыкальных инструментах. Развитие 

активной речи. Пополнение словаря дошкольника. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Самолет» 

Цели: Дать элементарные представления о 

воздушном транспорте, названиях летательных 

аппаратов 

Упражнять в рисовании предметов, состоящих из 

нескольких частей 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 162 

3.Лепка «По замыслу» 

Цели: Закреплять имеющиеся навыки лепки 

Побуждать называть вылепленый предмет 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 164 

4.Аппликация «Транспорт» 

Цели: Закрепить знание названий, особенностей 

внешнего вида и частей легкового автомобиля или 

автобуса 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 158 
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Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; 

закреплять умение ловить 

мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Путешествие в страну здоровья. 

Цель: закрепить у детей представления о том, как помочь себе и другим 

оставаться всегда здоровыми. 

 

Подвижные игры: «Сбей кеглю», «Школа мяча», «Подбрось - поймай» 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 

 
Май 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого занятия 
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закрепить знания об 

основных правилах, по 

которым живут люди; дать 

понятие, что главное – 

правило не знать, а 

выполнять; формировать 

представления быть 

честными и мужественными, 

уметь признавать в своих 

некрасивых поступках, 

чтобы в будущем их не 

повторять 

Коммуникативная, социализация: Помочь тревожным детям включиться в 

общий ритм работы, снять излишнее мышечное напряжение. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Словесная игра «Назови ласково» Цель: создание настроя на занятии, 

образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Дежурство по 

занятиям» 

Цель: самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного: 

раскладывать на столы материалы и пособия, приготовленные 

воспитателем для занятия; мыть и убирать их после занятия на место. 

Формирование основ безопасности: Беседы: «Играем во дворе», «И во 

дворе ездят машины» 

Цель: Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при 

играх во дворе дома, наформировать представления их необходимым мерам 

предосторожности. 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Продолжать формировать 

представления детей 

пересказывать. 

Активизировать словарь 

детей. 

Развивающая речевая среда: Два –две , звуковая дорожка 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: победа, салют, цветы, флаг, гвоздика, Родина, воин, 

защитник, солдат, победитель, Иркутск, парад, памятник, вечный огонь. 

глагольного словаря: сражались, воевали, защищали, любить, уважать, 

помогать, строиться, хорошеет, растёт. 

словаря признаков: праздничные, многолюдные, разноцветные, смелый, 

храбрые, ловкие, отважные 

 

Восприятие худ. лит-ры: А. Твардовский «Рассказ танкиста» - чтение 

рассказа. 

Коммуникативная: «Дружба», «Ладошки» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Создавать условия для 

реализации детьми проектов 

трех типов: 

исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную 

деятельность 

исследовательского типа. 

Организовывать 

презентации проектов. 

Формировать у детей 

представления 

об авторстве проекта. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

Наблюдение за дятлом 

Дидактические игры: «Что из чего сделано?», «Наш день» 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: уточнение и 

закрепление представлений у детей о ели 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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формировать представления 

детей составлять 

композицию из 

разнообразных объектов; 

формировать представления 

лепить из цилиндра, 

согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов; 

 

Рисование: «Красивые цветы» Закреплять представления и знания детей о 

разных видах народного декоративно- прикладного искусства (гжельская, 

городецкая и др.). 

Лепка: «Лепка по замыслу» Продолжать формировать представления детей 

задумывать содержание своей работы, и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приёмы лепки. Развивать фантазию. 

Конструктивно-модельная деятельность: Развивать конструкторские 

способности, мышление творчество, обогащать речь. 

Музыкально-художественная деятельность: «Угадай-ка» 

Цель: закреплять умение определять музыкальный лад-мажор или минор. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Бабушкин дом в деревне» 

Цели: Закреплять представление о различиях города 

и села 

Формировать представления передавать в рисунке 

прямоугольник, квадрат, треугольник 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 204 

3.Лепка «Деревенский дом» 

Цели: Формировать представления создавать 

изображения из колбасок, дополнять плоскостными 

деталями 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 205 

4.Аппликация «Мой город» 

Цели: Закреплять представление о родном городе 

Закреплять умения складывать дом из нескольких 

частей 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 207 
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Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Подбери пару. 

Цели: соотносить предметы на картинках, с действиям; закреплять навыки 

самообслуживания; развивать логическое мышление. 

 

Подвижные игры: «Ловишки - перебежки», «Хитрая лиса» 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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закрепить знания об 

основных правилах, по 

которым живут люди; дать 

понятие, что главное – 

правило не знать, а 

выполнять; формировать 

представления быть 

честными и мужественными, 

уметь признавать в своих 

некрасивых поступках, 

чтобы в будущем их не 

повторять 

Коммуникативная, социализация: Дать возможность детям почувствовать 

себя сильными и смелыми, способствовать повышению самооценки. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Ситуативная беседа «Откуда можно узнать что-то новое» 

Цель: развивать интерес к поиску новых знаний. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Порядок в игрушках» 

Цель: формировать представления детей перед началом работы надевать 

рабочие фартуки; содержать игрушки в порядке: мыть, сушить, протирать 

и расставлять на места. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; 

аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться для блага 

других 

Формирование основ безопасности: Беседа «Мой дом», «Открытое окно и 

балкон это опасно» 

Цель: Дети должны знать, что нельзя открывать окна и выглядывать в них 

нельзя 

это очень опасно. 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Закреплять умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Развивающая речевая среда: Веселый язычок, зоопарк 

Формирование и обогащение словаря: 

Подбор антонимов: высокий – низкий, сильная – слабая, рогатый, 

безрогий. 

глагольного словаря: лакать, пастись, грызть, ухаживать, кормить, бегает, 

прыгает, ходить, скачет, рычит 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение басни И.А.Крылова «Стрекоза и 

Муравей» 

Коммуникативная: «Животные», «Зоопарк» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Создавать условия для 

реализации проектной 

деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию 

проектной деятельности 

нормативного типа. 

(Нормативная проектная 

деятельность — это 

проектная деятельность, 

направленная на выработку 

детьми норм и правил 

поведения в детском 

коллективе.) 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за проклюнувшимися почками березы 

Дидактические игры: «4 Времени года», «Угадай дерево по листу» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа с детьми:« 

Кто такие воспитатели?». 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 
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Закреплять умение делить 

брусок пластилина на глаз на 

две равные части, 

раскатывать его прямыми 

движениями ладоней; 

Продолжать формировать 

представления собирать на 

плоскости предмет, 

состоящий из нескольких 

частей, добиваясь точной 

передачи формы предмета, 

его строения 

 

Рисование: «Ракета в космосе» Рассказать детям о Ю.Гагарине. 

Формировать представления рисовать ракету. Познакомить детей с новым 

способом рисования- набрызгиванием. 

Лепка: «Божья коровка» (лепка из пластилина в сочетании с 

дополнительным материалом) 

Продолжать формировать представления детей сочетать в поделке 

природный материал (половинка скорлупы грецкого ореха) с пластилином, 

наносить пластилин на полукруглый предмет 

Конструктивно-модельная деятельность: Совершенствовать 

конструктивные навыки. 

Музыкально-художественная деятельность: «Живая шляпа» 

Цель: Развитие музыкального слуха, памяти, внимания, воображения. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Северный мишка» 

Цель: Продолжить знакомить детей с творческим 

процессом рисования, с новым способом 

изображения предмета с помощью ваты. 

 

3.Лепка «Пингвин» цель: знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; формировать у детей 

интерес к лепке. 

4.Аппликация «Животные Севера — белые 

медведи»Цель: Познакомить детей с белым 

медведем и его образом жизни 
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Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Наши помощники – растения. 

Цель: закрепить представления о том, как помочь себе и другим оставаться 

всегда здоровыми. 

Подвижные игры: «Уголки», «Затейники», «Гуси - лебеди» 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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 дать представления о 

строительных профессиях, 

воспитывать уважение к 

человеку труда; пополнить 

знания о конструкциях 

домов; продолжать 

знакомить с различными 

строительными 

материалами. 

Рассматривание 

иллюстраций разных видов 

жилища 

 

Коммуникативная, социализация: Способствовать повышению самооценки 

ребенка, улучшению взаимоотношений между детьми. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Рассматривание альбома «Права ребенка» 

Цель: продолжать знакомить с правами дошкольников. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Ремонт книг» 

Цель: приучать детей подклевать книги, правильно пользоваться клеем и 

ножницами, пользоваться салфетками. Развивать трудовые умения и 

навыки, глазомер, мелкую моторику рук, творческое воображение. 

Формирование основ безопасности: КВН «Чтобы не было огня, не играйте 

вы в меня» 

Цель: закрепить знания о предметах, которыми пользоваться детям 

категорически запрещено, прививать детям навыки осторожного 

обращения с огнём 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать связную речь 

детей, как основу 

социальной компетентности. 

Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

Развивающая речевая среда: В кругом с мячом, самолет 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: зверь, животное, шкура, рога, когти, берлога, нора, 

логово, дупло, спячка, лес, белка, бельчонок, лиса, лис, лисенок, заяц, 

зайчиха, зайчонок, волчица, волк, волчонок, ёж, ежиха, ежонок, медведица, 

медведь, медвежонок, лось, лосиха, лосенок. 

глагольного словаря: меняет, утепляет, готовится, рычит, воет, тявкает 

скачет, прыгает, нападать, защищать, искать, питаться. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение заклички «Божья коровка». 

Коммуникативная: «Насекомые», «Цветы» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Дать детям представление о 

том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Формировать представления 

на конкретных примерах 

устанавливать 

последовательность 

различных событий: что 

было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет 

завтра. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за трясогузкой 

Дидактические игры: "Раз, два, три… ко мне беги!", «Угадай растение по 

описанию» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа с детьми: 

«Профессии на стройке» 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Воспитывать в детях умение 

по-настоящему дружить, 

внимательно и с уважением 

относиться друг к другу. 

Продолжать вызывать 

интерес к продуктивной 

деятельности. Развивать 

воображение, творчество. 

Рисование: «Радуга- дуга» Продолжать знакомить детей с цветовым 

спектром, состоящим из семи цветов. Закреплять понятие «холодные и 

теплые тона» Формировать представления рисовать радугу. 

Лепка: «Белка грызёт орешки» Закреплять умение лепить зверька, 

передавая его характерные способности, позу. Отрабатывать приёмы лепки 

пальцами. 

Конструктивно-модельная деятельность: Развивать игровые 

конструктивные навыки. Развивать умение работать коллективно. 

Музыкально-художественная деятельность: «Угадай мелодию» 

Цель: развитие чувства ритма и ритмической памяти. 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Мой город». Цель: Вызвать у детей 

интерес заниматься творчеством — рисовать. 

3.Лепка «Любимый мой город Санкт-Петербург» 

Цель: Продолжать знакомство с нетрадиционной 

техникой изображения – пластилинография. 

4.Аппликация «Наш большой город Санкт-

Петербург» Цели: Закрепление у детей 

представлений по теме: “Санкт-

Петербург”; активизация словаря: карта, строители, 

инженеры, художники, здания, улицы, ровно, в ряд. 



92 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разформировать 

представления прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Если сделаю так. 

Цели: обратить внимание детей на то, что в каждой ситуации может быть 

два выхода: один – опасный для здоровья, другой – ничем не угрожающий; 

воспитывать бережное отношение к себе и другим людям, защищать 

окружающих, не причинять боли; развивать мышление, сообразительность. 

 

Подвижные игры: «Третий лишний», «Сделай фигуру» 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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закрепить знания детей о 

родном городе, полученные 

в старшей группе: название 

города, основные 

достопримечательности. 

Познакомить с историей 

возникновения города, его 

названия, древними 

постройками, именем 

основателя. Воспитывать 

интерес к истории родного 

города. 

Коммуникативная, социализация: Расслабить мышцы рук и спины, дать 

возможность ребенку почувствовать себя успешным. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): Беседа 

«Какие мы знаем волшебные слова» Цель: воспитывать культуру общения. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Помогаем няне» 

Цель: Формировать представления убирать посуду со столов после еды, 

приучать детей оказывать посильную помощь взрослым. Развивать 

трудолюбие, желание помогать взрослым. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Формирование основ безопасности: Конкурс «Лучший пешеход» 

Цель: закрепить правила поведения пешеходов на улице, знания 

информационных знаков, умение выполнять правильные действия в 

опасных ситуациях 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Формировать социально-

коммуникативные навыки в 

процессе формирования 

представлений о дружбе и 

зарождении дружеских 

взаимоотношений, развивать 

понимание того, что 

дружбой надо дорожить. 

 

Развивающая речевая среда: Слова-загадки, кто где живет 

Формирование и обогащение словаря: 

обогащение глагольного словаря: богатеет, расцветает, ширится, 

простирается, протекают, строятся. 

обогащение словаря признаков: большая, дружная, сильная, добрая, 

бескрайние, любимые, бурные, спокойные, высокие, низкие. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение сказки В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил». 

Коммуникативная: «Моя улица», «Мой дом» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Познакомить детей с овалом 

на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. 

Дать представление о 

четырехугольнике: подвести 

к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями 

четырехугольника. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за погодой 

Дидактические игры: «Вчера, сегодня, завтра», «Испорченный телефон» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа на тему : « 

День Народного единства» 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
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Развивать творческие 

способности детей; показать, 

что совместными 

действиями можно 

потушить пожар. 

Рисование: «Улитка» Формировать представления рисовать улитку. 

Формировать представления придавать рисунку выразительность. 

Развивать фантазию, творчество. Закреплять умение рисовать концом кисти 

тонкие линии. 

Лепка: «Зайчик» Закреплять умение детей лепить животных, передовая 

форму, строение и величину частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Конструктивно-модельная деятельность: Упражнять в выполнении 

построек из песка. 

Музыкально-художественная деятельность: «Стучалки» На развитие 

музыкального слуха, памяти, воображения 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Высокий новый дом на нашей улице» 

Цели: закрепить представление о ближайшем 

окружении 

Формировать представления рисовать предмет, 

состоящих из прямых горизонтальных и 

вертикальных линий, следить за правильным 

положением руки и кисти. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 215 

3.Лепка «Чашечка» 

Цели: закрепить представление о посуде 

Формировать представления лепить посуду, 

используя приемы раскатывания 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 215 

4.Аппликация «Домик, в котором мы играем на 

участке» 

Цели: закрепить знания о детском саде 

Побуждать рассказывать о играх на участке 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 216 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами 

колонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

«Мой день». 

Цели: рассказать о режиме дня; формировать представления объяснять и 

доказывать свою точку зрения; учит находить нарушения закономерностей 

в последовательном ряду 

 

Подвижные игры: «Перебежки», «Встречные перебежки» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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 формировать умение быть 

радушным хозяином, 

встречать гостей, вежливо 

беседовать с ними; 

сформировать 

представления о правилах 

начала разговора, вежливых 

выражениях приветствия. 

Познакомить с правилами 

речевого поведения в 

минуты прощания, а также 

этикетными выражениями 

приглашения в гости и 

благодарности. 

Коммуникативная, социализация: Расслабить мышцы спины. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): Беседы 

с детьми об окружающем мире. Труд Полив и рыхление комнатных 

растений, протирка листьев. Цель: Продолжать формировать 

представления детей ухаживать за цветами. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Уборка игрушек на 

места» 

Цель: совершенствовать умение самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, игрушек). Воспитывать 

эстетический вкус, желание трудиться для блага других. 

Формирование основ безопасности: Беседа «Знай и выполняй правила 

уличного движения» 

Цель: закрепить знания о том, что нельзя играть около проезжей части, что 

транспорт ездит по правой стороне дороги и др. 

 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение 

По плану учителя-дефектолога. 
Р

еч
ев

о
е 

р
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в
и
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Выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой 

считалкой. 

Развивающая речевая среда: объясните почему, доскажи словечко 

Формирование и обогащение словаря: 

предметного словаря: луг, растения, цветы, мак, колокольчик, ромашка, 

одуванчик, незабудка, насекомые, муравей, паук, комар, гусеница, бабочка, 

дождевой червь, кузнечик, муха, пчела, оса, пчела, стрекоза, личинка, 

кокон, муравейник, улей, яйца, сачок, роса, жало, крыло. 

глагольного словаря: расти, цвести, раскрываться, летать, ползать, 

шевелить, строить, собирать, жалить, жужжать, кусать, пищать, прыгать, 

ловить, стрекотать. 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение Д. Мамина-Сибиряка «Лесная сказка». 

Коммуникативная: «Деревья», «Садовые цветы» 

Развитие речи: развитие всех компонентов речи. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Продолжать формировать 

представление о равенстве: 

определять равное 

количество в группах, 

состоящих из разных 

предметов; правильно 

обобщать числовые 

значения на основе счета и 

сравнения групп 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Наблюдение 

за цветником 

Дидактические игры: «Пифагор», «Закончи предложение» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: Беседа с детьми: 

«Перелетные птицы» 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (Количество и счёт. Величина. 

Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени). 

2. Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы, предметное и социальное окружение. 

По плану учителя-дефектолога. 
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Закрепить умение 

располагать предметы в 

пространстве на листе 

бумаги. 

Продолжать формировать 

представления детей 

передавать в рисунке 

радостное настроение. 

 

Рисование: «Цветут сады» Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая её характерные особенности. Формировать 

представления располагать изображения по всему листу (ближе к нижнему 

краю или дальше от него). 

Лепка: «Клоун» Формировать представления детей использовать в своей 

работе комбинированный способ лепки; пропорциональное соотношение 

частей; плотно скреплять части. 

Конструктивно-модельная деятельность: Закреплять конструктивные 

навыки 

Музыкально-художественная деятельность: «Зеркало» 

На развитие музыкального слуха, памяти, воображения 

 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование «Скоро ягоды созреют» 

Цели: Уточнить представление о растениях участка 

детского сада 

Закреплять навыки рисования разными 

изобразительными материалами, гуашь, восковые 

мелки 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 193 

3.Лепка «Цветы в вазе» 

Цели: закреплять представление о цветущих 

растениях участка 

Упражнение в употреблении некоторых названий 

цветов 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 194 

4.Аппликация «Чудо-Дерево» 

Цели: формировать представления понимать 

юмористический смысл стихотворения 

Формировать представленияся создавать 

композицию самим 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр. 192 
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Воспитывать желание быть 

здоровым, интерес к 

пальчиковой, дыхательной 

гимнастике. 

Развивать двигательную 

активность, координацию 

движения у детей, умение 

сочетать слово с движением. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

« Отгадай загадку по картинке». 

Цели: помочь детям запомнить основную группу опасных предметов, 

развивать внимание. 

 

Подвижные игры: «Медведи и пчёлы», «Перелет птиц» 

 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов программы 

дошкольного образования  

Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 33 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать 

его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы ДО.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым ребёнком необходимыми знаниями по 

образовательным областям: 

Высокий уровень - 2 балла, ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно (нормативные варианты развития). 

Средний уровень - 1 балл, ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого (имеются проблемы в развитии ребёнка, 

а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе). 

Низкий уровень - 0 баллов – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает или выполняет некоторые 

параметры (несоответствие развития ребёнка возрасту, а также необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру / данной образовательной области). 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. Перспективный 

план работы с родителями. 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с задержкой психического развития 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с детьми 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью задержки психического развития 

 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

Месяц Формы 

взаимодействия  

с семьями 

Виды деятельности Цели 

Сентябрь Информационно-

аналитические 

формы 

Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы 

родитель?». 

Определение успешности выполнения роли родителя. 

Наглядно-

информационные 

формы 

Папка-передвижка для родителей 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Познавательные 

формы 

Консультация для родителей «Осторожно, 

ядовитые грибы». 

Ознакомление родителей с правилами сбора грибов и опасностью их 

употребления в пищу. 

Октябрь Познавательные 

формы 

Родительское собрание  Ознакомление родителей с задачами, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях детского сада 

Досуговая форма Утренник «Осень» Создать эмоциональный комфорт, сблизить участников педагогического 

процесса 

Ноябрь Наглядно-

информационные 

формы 

Папка-передвижка для родителей. Тема: 

«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 
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Познавательные 

формы 

Мастер-класс 

«Как играть с детьми?» 

Привлечь внимание родителей к детской игре как к деятельности, которая 

в условиях семьи наиболее полно удовлетворяет потребности ребенка в 

деловом, познавательном и эмоциональном общении с взрослым.  

Познавательные 

формы 

Консультация «Как провести выходной день 

с ребёнком?» 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Декабрь Наглядно-

информационные 

формы 

Консультация «Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания». 

Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях детского сада. 

Досуговая форма Трудовой десант: пошив костюмов для детей 

к Новому году.  

Приобщить родителей к новогоднему празднику 

Январь Познавательные 

формы 

Консультация «Самостоятельность ребёнка. 

Её границы». 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Наглядно-

информационные 

формы 

Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

говорите детям…».  

Повышение педагогической культуры родителей. 

Познавательные 

формы 

Мастер-класс 

Развитие внимания у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Познакомить родителей с развивающими пособиями для детей по данной 

проблеме.  

Февраль Познавательные 

формы 

Родительское собрание «Значение 

театрализованной деятельности в развитии 

речи ребенка». 

Активизация родителей в работу группы по проведению тематической 

выставки совместных поделок родителей и детей. 

Наглядно-

информационные 

формы 

Беседа «Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «мама, папа, я – очень 

дружная семья». 

Познавательные 

формы 

Беседа «Развитие общей моторики для детей 

с ЗПР». 

Психологическая помощь в решении актуальных задач. 

Март Досуговая форма Утренник «Мамин праздник». Организовать совместную деятельность субъектов образовательного 

процесса (родители, воспитанники, воспитатели). 

Наглядно-

информационные 

формы 

Плакат для родителей «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без жалости!». 

 

Выставка детских работ «Мы едем, едем, 

едем». 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

Познавательные 

формы 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на 

пути к безопасности на дороге». 

Повышение педагогической культуры родителей. 
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Познавательные 

формы 

Мастер-класс. 

В стране русских народных сказок. 

Формировать желание использовать приобретенные умения по 

изготовлению театра дома с детьми. 

Апрель Информационно-

аналитические 

формы  

Консультация  «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Познавательные 

формы 

Памятка для родителей «Как измерить 

талант?» 

Знакомство родителей с задачами программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме «изобразительная деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

Май Информационно-

аналитические 

формы  

Консультация «Памятные места нашего 

города». 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Наглядно-

информационные 

формы 

Памятка для родителей «Изобразительная 

деятельность дошкольников». 

 

Создание максимально комфортной для дошкольников обстановки. 

Познавательные 

формы 

Родительское собрание  Ознакомление родителей с результатами  с методов воспитания детей в 

условиях детского сада 
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2.4. Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

 

Коррекционно-развивающий процесс на возглавляет специалист учитель-дефектолог, который осуществляет обучение детей с ЗПР 

с учетом их индивидуальных возможностей. Специальная помощь направлена на: 

 -обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Рабочей программы;  

-разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

При определении содержания коррекционной работы с детьми учитель-дефектолог ориентируется на следующие направления 

работы:  

1.Комплексное исследование фонда знаний, умений и навыков, познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи; 

нейропсихологическое изучение; наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы, 

выстраивание психолого-педагогического прогноза.  

2.Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в различных видах деятельности. 

Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей.  

3.Целенаправленное формирование высших психических функций.  

4.Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентиров очно операционных и регуляционных компонентов.  

5.Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере.  

6.Преодоление недостатков в речевом развитии.  

7.Формирование коммуникативной деятельности.  

Условиями, необходимыми для реализации коррекционной работы, являются:  

1.Использование адаптированной образовательной программы для детей с задержкой психического развития. 2.Организация и 

проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития включает 

следующие позиции:  

-проведение с детьми занятий педагогами ДОУ, учителем-дефектологом, воспитателями, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем, педагогом дополнительного образования. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной направленности для детей с ЗПР во многом зависит 

от преемственности в работе специалистов, прежде всего учителя-дефектолога и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 

специалисты осуществляют в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
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оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; посещение занятий и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания специалистов воспитателям.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

продуктивная 

деятельность. 

-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

-Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

-В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность 
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III Организационный раздел 

3.1. Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим пребывания детей в группе раннего возраста разработан на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 и Санитарными правилами 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28, а так же скорректирован с учетом 

специфики образовательного учреждения. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно- ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. В программе представлены режимы дня на зимний период с учетом возраста детей и 

распределения физической и умственной нагрузок.  

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности  

№ 4 «Звёздочки» на 2022 – 2023 учебный год 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность, 

дежурство 

8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Занятие 9.00-9.25 

Динамичная пауза 9.25-9.35 (чт,пт) 

Игровая, совместная с воспитателем, со специалистами, самостоятельная 

деятельность детей 

9.25-10.00 (пн) 

9.25-10.30 (вт) 

9.25-10.10 (ср) 
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Занятие 10.00-10.25 (пн) 

10.30-10.55 (вт) 

10.10-10.35 (ср) 

9.35-10.00 (чт, пт) 

Второй завтрак 10.25-10.35 (пн) 

10.55-11.05 (вт) 

10.35-10.45 (ср) 

10.00-10.10 (чт,пт) 

Совместная с воспитателем, со специалистами, самостоятельная деятельность 

детей 

10.10-10.45 (чт,пт) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с прогулки 10.45-12.30 (пн,ср,чт,пт) 

11.05-12.30 (вт) 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 (чт) 

Занятие. Досуговая деятельность 16.00-16.25 (пн,ср,пт) 

16.30-16.55 (чт) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-18.00 (вт) 

16.25-18.00 (пн,ср,пт) 

16.55-18.00 (чт) 

 

 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

Физкультурные занятия  в помещении 3 раза в неделю 

25 минут 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 
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Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

 

 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 15–20 

в) физкультминутки (в середине статического за-

нятия) 

- 

Активный отдых 

 

 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник - 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

 

самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности. Организация совместной образовательной деятельности 

педагогов с детьми по образовательной области  

Совместная деятельность педагога с детьми: 

• Занятия коррекционно-развивающей направленности. 

• Образовательные проекты. 

• Тематические беседы. 

• Рассматривание. 

• Обследование, наблюдения, поисково-исследовательские проекты. 

• Ролевые, режиссерские, театрализованные, дидактические, развивающие, подвижные игры. 

• Игры-фантазирования, игры-экспериментирования, игры-путешествия. 

• Решение проблемных ситуаций, занимательных задач. 

• Конструирование. 

• Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, тематических альбомов. 

• Изготовление украшений к праздникам, атрибутов для игры. 
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• Ситуативные разговоры, рассказы, беседы. 

• Чтение и обсуждение, разучивание стихов, потешек, чистоговорок. 

• Досуги, праздники, развлечения. 

• Утренняя, бодрящая, дыхательная, глазная, пальчиковая гимнастики. 

• Организация выставок работ детского творчества. 

• Труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, дежурства. 

Самостоятельная деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, на прогулке. 

• Рисование, лепка, аппликация, художественный труд. 

• Рассматривание иллюстраций в детских познавательных книгах и иллюстрированных энциклопедиях. 

• Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, коллекций. 

• Обследование, наблюдение. 

• Отражение жизненного опыта в продуктивной деятельности. 

• Опыты, игры-экспериментирования. 

• Дидактические, интеллектуальные, строительно-конструктивные, театрализованные, 

• подвижные игры, игры-фантазирования. 

• Слушание сказок, детских песен. 

• Свободное общение на разные темы. 

• Совместные со сверстниками игры. 

Виды деятельности, технологии 

• Игровая (ролевые игры, игры с правилами и другие виды игр) 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

• Чтение (восприятие художественной литературы и фольклора) 

• Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

• Продуктивная (конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная - рисование, лепка, аппликация) 

• Музыкально-художественная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) 

• Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

• Трудовая (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 
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Технологии: 

• Технологии проектной деятельности 

• Технологии исследовательской деятельности 

• Технологии «Портфолио дошкольника» 

• Информационно - коммуникативные технологии  

• Игровые технологии. Квест-игра 

• Технология ТРИЗ и РТВ 

 

Область Содержание работы 

Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества 

в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши 

— слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать  

Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

Основные цели и задачи:  

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 12 различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность 

в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу 

и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя 

в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Образ Я.  

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться 

в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить 
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себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку 

и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Познаватель

ное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

Основные цели и задачи:  

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира».  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). 14 Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая 

все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  
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Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении  

Ознакомление с миром природы.  

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям, замечать 

красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 
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воспитанниками нормами речи. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли 

и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на,у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейших («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения Художественная литература 
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 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. Продолжать 

приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей 

к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавнаяи 

др.), их форму, цветовое оформление.  

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по 
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окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 Лепка.  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым, конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 Музыкально-художественная деятельность 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки или содержания песни 
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3.5. Календарный учебный график  

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с: 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

• Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28 

Продолжительность занятий: 

• для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 50 минут. 

В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

 

Режим работы 

Учреждения в учебном 

году 

Пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность работы 10 часов ежедневно, с 8.00 до 

18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Праздничные и выходные 

дни 

4,5 ноября 2022 – День народного единства 

1-8 января 2023 года – Новогодние праздники 

23,24 февраля 2023 года – День защитника Отечества 

8 марта 2023 года - Международный женский день 

1 мая 2023 года – Праздник Весны и труда 

8, 9 мая 2023 года – День Победы 

12 июня 2023 года – День независимости России 

5-8 марта 2022 года –  

Продолжительность 

учебного года 

(проведение занятий) 

01.09.2022-31.05.2023 

40 недель 

Продолжительность 

летнего периода 

01.06.2023-31.08.2023 

18 недель 

Перерыв между занятиями  10 мин. 
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Регламентирование 

образовательного 

процесса на 1 день 

2 занятия по 20 мин. 

(в утренний отрезок времени) 

 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

01.09.2022 – 16.09.2022 

16.01.2023 – 27.01.2023 

15.05.2023 – 26.05.2023 

Сроки проведения 

диагностики учителем 

дефектологом 

01.09.2022 – 23.09.2022 

16.01.2023 – 27.01.2023 

15.05.2023 – 26.05.2023 

 

 

3.6. Учебный план  

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования). Вариативная часть составляет не более 40%. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» входит в расписание занятия. Они реализуются 

как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планировании.  

Кроме того, содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

реализуется в процессе интеграции с другими образовательными областями в ходе занятия, а также в ходе совместной деятельности воспитателя с 

детьми и самостоятельной деятельности детей.  

Продолжительность занятия: 

• для детей от 5 до 6 лет – не более 15 минут; 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

В середине времени, отведённого на занятие, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. Перерывы между занятиями в физкультурном и музыкальном зале по 30 мин для 

проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. 

Образовательная деятельность с детьми младшей группы может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 10 минут в день.  
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

В 

неделю 
В год 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

 

1 

 

36 

Формирование 

целостной картины мира (ФЦКМ) 

 

1 

 

36 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 

 

1 

 

 

36 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ 

сенсорное развитие\экология 

Интеграция образовательных областей в форме социально-

ориентированных игр, чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные практики совместного 

труда. 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 1 36 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Проводится ежедневно между режимными моментами, в играх. 

Интегрируется в другие образовательные области. 

Подготовка к обучению   грамоте 
1 36 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация 1 36 

Рисование 1 36 

Лепка 1 36 

Музыкальное развитие 2 72 

Физическое 

развитие 
Физическая культура 3 108 

ИТОГО: 13 468 

 5ч.25м.  
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3.7. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  

Развивающая предметно-пространственная среда группы младшего возраста: 

• содержательно-насыщенная, развивающая 

• полифункциональная 

• вариативная 

• доступная 

• безопасная 

• здоровьесберегающая 

• эстетически-привлекательная 

Оборудование группы безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели 

и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, игрушки меняются 

несколько раз в день, для стимуляции двигательной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера, для побуждения к наблюдениям на 

участке детского сада. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Организация образовательной среды в группе стимулирует у детей развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. В группе для развития и воспитания детей создана насыщенная, 

целесообразная, удобная, информационная развивающая среда, настраивающая на эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное 

отношение между ребёнком и окружающим миром. Развивающая среда спланирована с учётом возраста детей. Игры и предметы хранятся на 

открытых полках шкафов. Игрушки среднего и мелкого размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. Для 

ролевых игр в нашей группе имеются необходимые атрибуты в соответствии с возрастом и половой принадлежностью детей.  

В ДОУ предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного процесса в ДОУ, во всех возрастных группах 

созданы следующие центры развития детей: 

Центр двигательной активности «Маленький спортсмен» 
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Учебный центр 

Центр познавательно-исследовательской и природно-экологической деятельности «Я познаю мир» 

Центр развивающих игр 

Центр строительной деятельности «Маленький строитель» 

Центр сюжетно-ролевой игры «Мы играем» 

Центр книги «Здравствуй книжка» 

Центр художественного творчества «Маленький художник» 

Центр театрализованной деятельности «Играем в театр» 

Центр «Я - петербуржец» 

Центр безопасности и ПДД 

Центр «Говорю правильно» 

 

Ц
ен

тр
ы

 

Образовательная 

область 

Условия Оснащение Дополнение 

Осн

овн

ая 

Интегр

ируем

ые 

У
ч

еб
н

ы
й

 ц
е
н

тр
 

 

 

 

 

 

 

Поз

нав

ател

ьно

е 

разв

ити

е 

 

 

 

 

Речево

е. 

Социал

ьно- 

комму

никати

вное 

развит

ие. 

Свободный доступ. 

Располагается вблизи 

света (окна). 

Частичная изоляция. 

Сменяемость и 

наполняемость  

материала по мере 

изучения. 

Размещается в 

нескольких местах, 

чтобы дети не мешали 

друг другу. 

Создание условий для 

занятий с взрослыми. 

Игровой материал на 

открытых полках. 

Самообучающие игрушки (составные игрушки, которые 

требуют соотнесения размеров, форм или цветов разных 

деталей). Лото, домино. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (мебель, одежда овощи транспорт) 

Иллюстрации с 

изображением предметов, используемых детьми в 

самообслуживании, процессов 

самообслуживания. Пособия на липучках. Настольно-

печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

Контурные и цветные изображения предметов.  

Плакаты гигиена, посуда, мебель, времена года. 

Наборы иллюстраций, 

обозначающих игрушки, посуду, 

одежду, животных, мебели. 

предметы ближайшего окружения 

в 

единственном и множественном 

числе. Иллюстрации с 

изображением красочного 

оформления ближайших улиц и 

зданий. Иллюстрации 

изображающие 

деятельность детей и взрослых на 

различных отрезках времени. 

Серии предметных картинок, 

составленных по принципу 

функционального использования 

предметов. Карточки с 

изображением предметов, 

изготовленных из 
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разных материалов: бумаги (книга, 

салфетка) дерева (дом, стол). 

Ц
ен

тр
 «

З
д

р
ав

ст
в
у

й
 к

н
и

ж
к
а»

 

 

Рече

вое 

разви

тие 

Социаль

но- 

коммун

икативн

ое 

развитие

. 

Художе

ственно- 

эстетиче

ское 

развитие

. 

Познава

тельное 

развитие 

Периодическая 

сменяемость 

художественных 

произведений. - 

Размещается около 

источника света. 

Располагается не 

далеко от 

«Центра театра». 

Каждая книга в 2 

экземплярах. 

Пополняемость 

книгами по мере 

изучения. 

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми. 

Картинки с изображением последовательности 

событий (иллюстрации к сказкам). Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. Иллюстрации по обобщающим 

понятиям. 

Подборка иллюстраций по теме «сезоны» Столик для 

рассматривания 

детьми книг и иллюстраций. 

Александрова «мой Мишка»; Берестов «корзинка»; стихи 

почемучка; книжка про нашу Машу; Чуковский 

«цыплёнок»; курочка Ряба; Яков Аким «девочка и Лев»; по 

щучьему велению; Снегурочка; Чуковский «чудо дерево», 

«Тараканище», «Айболит», «Федорин-горе», «муха-

цокотуха»; Маяковский «что такое хорошо и что такое 

плохо»; Пивоварова «вежливый ослик», два очень смелых 

кроликов»; карточки транспорт; «гулял по улице щенок»; 

«друзьям о друзьях»; Крылов стрекоза и муравей»; «бычок 

смоляной бочок»; рассказы по картинке времена года; 

грамматика в картинках(2 шт); мужская одежда в картинках; 

я и моя семья; карточки электро приборы; карточки посуда; 

Барто стихи; кто где живет; кто живет в селе; кто это?; кто 

как говорит; Толстой сказки и басни; гадкий утёнок; 

Маршак Усатый полосатый; Прокофьева Маша и Ойка; кто 

в лесу живет; все сказки Чуковского; Макс в детском саду; 

отважный щенок; мамы и малыши; Андерсен 

«Дюймовочка»; Гримм Волк и семеро козлят; кот в сапогах; 

лисичка-сестричка и серый волк; три медведя; домашние 

питомцы; Гримм Бременские музыканты; Петушок -золотой 

гребешок; Курочка ряба; Машенька и медведь;  русские 

сказки; скороговорки; теремок; репка; Сивка-бурка; сказки 

братьев Гримм; 38 попугаев; Ленарская кто заботится о нас; 

Михалков «Мы едем, едем, едем»; Маршак «Детки в 

клетке»; Драгунский «все тайное становится явным»; Муха-

Цокотуха; Мишутка идёт в детский сад; четыре времени 

года; Прошкин сад; Михалков «Трезор»; Барто «Вовка 

добрая душа»; Шварц «сказка о потерянном времени»; 

Сутеев «петух и краски»; «девочка и медведь»; день везения; 

разрешите погулять с вашей собакой; храбрый утёнок; 

Иллюстрации к детским 

произведениям (ламинированные). 

Подборка иллюстраций по теме 

«Семья» 

,«Птицы», «Животные» и т.д. 

Сюжетные картинки. 

Литературные игры, с 

грамматическим содержанием. 

Портреты писателей и поэтов. 
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Маршак «где обедал воробей»; веревочка; Сутеев 

«Капризная кошка»; сказка о рыбаке и рыбке; Ушинский 

«детям о животных»;Успенский «про девочку Веру и 

обезьянку Анфису». 
«

Я
- 

п
ет

ер
б

у
р

ж
е
ц

»
 

Позн

авате

льно

е 

разви

тие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Художес

твенно- 

эстетиче

ское 

развитие 

Свободный доступ. 

Крупномасштабные 

пособия можно 

размещать на 

обратной стороне 

мебели. 

Создание условий для 

самостоятельного 

активного процесса 

поиска. 

Картотеки бесед по достопримечательностям. Плакаты с 

изображением достопримечательностей. Плакаты 

символики города. 

Календарь погоды и природы. Материалы для развития 

трудовых навыков. 

Затулина «Россия- Родина моя»; природно климат зоны; 

наши эмоции; народы России; народы мира. 

Демонстрационный материал, 

Фотографии, 

Семейные альбомы, 

Художественная литература, 

Карты, Глобус. Атлас 

Выставки. 

Дидактическая кукла с набором 

одежды по временам года. 

. 

Ц
ен

тр
 «

Г
о

в
о

р
ю

 п
р

ав
и

л
ь
н

о
»

 

Позн

авате

льно

е 

разви

тие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Частичная 

изолированность от 

других центров. 

Наличие заданий 

различной степени 

сложности. 

Сменяемость и 

наполняемость 

материала по мере 

изучения. 

Материал для развития мелкой моторики. Наборы 

разрезных и парных картинок. Кубики с 

предметными и сюжетными картинками.  

Стержни для нанизывания с цветными шарами. «Чудесный 

мешочек». 

обучающие карточки (садовые ягоды); домашние животные 

(энциклопедия); книга для детского сада; три поросёнка; 

выходной с родителями; три медведя;  сказки Шарля Перро; 

рыбы в картинках; разумные карточки дом животные;; обувь 

в картинках; головные уборы в картинках; женская одежда в 

картинках; наш детский сад (формирование целостной 

картины мира); одежда, обувь, аксессуары (разв карточки); 

насекомые(карточки); рассказы по картинкам распорядок 

дня, зима; грамматика в картинках (4); животные питомцы 

карточки; карточки птицы лесов; карточки фрукты; 

карточки инструменты; карточки хлеб всему голова; 

загадки, считалки, скороговорки; карточки фрукты и овощи. 

Зеркало, игровой, дидактический и 

наглядный материал. Сборные - 

разборные игрушки. Башенки из 

уменьшающихся по размеру колец 

с чередованием в 

определённой форме - 

последовательности.  

 

Ц
ен

тр
 р

аз
в
и

в
аю

щ
и

х
 и

гр
 

Позн

авате

льно

е 

разви

тие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Художес

твенно- 

эстетиче

ское 

развитие 

Располагается вблизи 

окна. Частичная 

изоляция. 

Задания различной 

сложности. 

Располагается 

знакомый материал 

для закрепления. 

Созданы условия для 

самостоятельного 

использования. 

Предметы и игрушки, различные по назначению, цвету, 

форме, размеру. 

Матрёшки трехсоставные. Коробки с отверстиями и 

соответствующими 

вкладышами геометрических фигур. Игры на 

интеллектуальное и сенсорное развитие Рамки-вкладыши с 

геометрическими формами, разными по величине. 

Пирамидки, игра на развитие мелкой моторики рук. 

цвета и формы (развивающая игра); мой дом (учимся 

классифицировать и обобщать); цифры и счёт (пазлы); 

большой, средний, маленький (игра-лото); береги живое 

Мелкая и крупная геометрическая 

мозаика. Набор: грибочки-втулки 

на стойке. Матрёшки 

четырёхсоставные 

. Клеёнчатые полоски различной 

длины, ширины. 
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Игровой материал на 

открытых полках. 

(игровой дидакт. материал); обучающий плакат для 

знакомства окр. миром; опытно-эксперимент деятельность; 

сложение и вычитание ; транспорт раздаточный материал; 

карточки дорожные знаки; природные явления; опыты и 

эксперименты (2 шт); дорожные знаки в картинках ; 

загадочные животные; домашние любимцы; животные 

Африки; лесные жители; морские жители. 

Ц
ен

тр
 «

М
ал

е
н

ь
к
и

й
 с
тр

о
и

те
л

ь
»

 

Позн

авате

льно

е 

разви

тие 

Художес

твенно- 

эстетиче

ское 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Свободное 

пространство. 

Располагается вблизи 

уголка сюжетно-

ролевых игр. 

Расположить на 

стеллаже на нижних 

полках, внизу 

машины 

Смена образцов 1-2 

раза в месяц 

Конструкторы разного размера. 

Фигурки животных для обыгрывания. 

Образцы построек различной сложности Напольный 

конструктор, к нему для обыгрывания крупные 

транспортные игрушки. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал 

из дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные 

игрушки 

, сюжетные фигурки. Машинки. Светофор.  

Мягкие(поролоновые) крупные 

модули. 

Крупные объёмные 

геометрические формы. 

Ц
ен

тр
 «

М
ал

е
н

ь
к
и

й
 

х
у

д
о

ж
н

и
к
»

 

Худо

жест

венн

о- 

эстет

ичес

кое 

разви

тие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Соседствует со 

спокойной зоной. 

Располагается вблизи 

окна. Репродукции на 

уровне глаз. Наличие 

материала для 

творчества. Выставка 

детских работ. 

Деревянные матрёшки. Цветные карандаши. 

Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо 

форме. 

Бумага и картон. Цветные мелки. Кисти. 

Ёмкости для промывания ворса кисти от краски. 

Глина, салфетки впитывающие воду для вытирания рук. 

Карточки гжель. Трафареты, набор для творчества, тренажер 

для постановки карандаша. 

Произведения народного искусства, 

глиняные игрушки, игрушки из 

соломы. 

Скульптура малых 

форм, изображающяя животных. 

Восковые доски с палочкой для 

рисования. Репродукции картин, 

иллюстрации из детских книг по 

теме, которую запланировали на 

ближайшее будущее. 

Ц
ен

тр
 «

М
ал

е
н

ь
к
и

й
 

сп
о

р
тс

м
ен

»
 

Физи

ческ

ое 

разви

тие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Периодиче

ская смена 

материала. 

Свободное 

пространство. 

Максимальный 

уровень 

размещения 

материала. 

Некоторые мелкие 

пособия и ёмкости. 

Коврики, дорожки массажные, 

Шнур длинный. 

Мячи резиновые, корзина для метания мячей. 

Обручи, шарики пластмассовые. Мячи 

массажные. Мячи резиновые. Дуги, кегли. 

Колечки с лентами. Игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: Кубики, погремушки, шишки. 

Игра «Зайцы на колечки», баскетбол, маты, мячи. 

Мешочки с песком, Палка 

гимнастическая, длинная. 

Мяч-шар надувной. 

Разноцветные флажки. Наклонная 

доска. 

Мягкие лёгкие модули. Ребристая 

доска. 
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Ц
ен

тр
 «

М
ы

 и
гр

ае
м

»
 

Худо

жест

венн

о- 

эстет

ичес

кое 

разви

тие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта 

Подборка 

аудиозаписей. 

Музыкальные 

инструменты 

используются 

индивидуально и 

моются после 

каждого 

ребёнка. 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр. Игровая 

мебель. 

Различные заместители, отображающие быт  взрослых 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды, постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, коляски для кукол. 

Атрибуты для ряжения. 

Погремушки, барабан, бубен. 

Коробочки с сыпучим материалом. 

Костюм доктора, повара, пилота, пожарного, 

полицейского, медведя, лисы, зайца, мыши. Детские 

маски различных животных. 

Дидактическая кукла с набором 

одежды по временам года. Макеты: 

«У бабушки в деревне», 

«На лугу», «В лесу» 

Игрушки-музыкальные 

инструменты (маракасы, 

соразмерные руке ребёнка, не 

озвученные или с 

фиксированной 

мелодией). 

Ц
ен

тр
  

  
«

И
гр

ае
м

 в
 т

еа
тр

»
 Худо

жест

венн

о- 

эстет

ичес

кое 

разви

тие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях, в 

играх-драматизациях, 

в самостоятельно-

ритмической 

деятельности.  

В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, 

произведений народной музыки. 

Музыкальные инструменты 

Предметные картинки 

«Музыкальные 

инструменты» 

Музыкально-

дидактические игры 

Ширма 

Разные виды театра 

(настольный, 

ролевой и др.) 

Маски- шапочки. 

Ц
ен

тр
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

и
 

П
Д

Д
 

Позн

авате

льно

е 

разви

тие 

Речевое. 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие

. 

Свободный доступ. 

Располагается вблизи 

света (окна). 

Сменяемость и 

наполняемость 

материала- по мере 

изучения.  

Игровой материал на 

открытых полках. 

Предметы и игрушки, различные по назначению, цвету, 

форме, размеру. 

Игры на интеллектуальное развитие. 

Дорожные знаки, макет ПДД. 

 

Макет с проезжей частью, 

макет светофора, жезлы, 

дорожные знаки, машинки; 

дидактические игры, 

разные виды 

конструкторов, наглядно-

дидактический материал. 

 



 

 

3.8. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа ( 5–6 лет). 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Чеха В.В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и ответы. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа ( 5–6 лет). 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Средняя группа. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама—рядом: игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Колдина Д. Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Николаева С. Н.. Юный эколог. Парциальная программа. Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа,Т.С. 

Шатверян. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии игр. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. Сценарии игр детство- Пресс 2014 



 

  

Образовательная область «Познание» 

Алифанова Г.Т. Петербурговедениедля малышей от 3 до 7. СПб Паритет 2015 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: редняя группа ( 5–6 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим иром (3–7 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа ( 5–6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа ( 5–6 лет). 

Сальникова Т.Г. Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста Выпуск 1. Детство пресс 2017 

Сальникова Т.Г. Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста Выпуск 2. Детство пресс 2017 

Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 5-6 лет  

Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические рекомендации. 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит»; «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

старшей полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; «Летние виды спорта» «Морские обитатели»; 

«Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадносимфонического оркестра»; «Народы стран ближнего 

зарубежья»; «Насекомые»; «Немецкий алфавит»; «Овощи»; «Очень важные профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные явления»; 

«Полевые цветы»; «Птицы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; 

«Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; «Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Государственные символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные 

— домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные старшей полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы 

домашние»; «Птицы старшей полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; 

«Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой 

дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 



 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям 

о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о драгоценных камнях» 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (5–6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5–6 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Павлова Л. Н. Развитие речи. Первый год жизни. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один—много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Развитие речи у малышей:Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Марина Рау: Лепка. Аппликация. Рисунок. Альбом для организации творческой деятельности дошкольников с ЗПР 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество: для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 



 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа ( 5–6 лет). 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми  5–6 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми  5–6 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми  5–6 лет. Конспекты занятий. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа ( 5–6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа ( 5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование:  5–6 лет. 

Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми  5–6 лет. Конспекты занятий. 

Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. Комарова Т.С. 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская 

гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская 

роспись», «Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки». Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Узоры СевернойДвины», «Филимоновские свистульки», «Хохломская 

роспись», «Цветочные узоры Полхов-Майдана». Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», 

«Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и 

орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов», 

«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы современных 

мастеров». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 3–7 лет. 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей  5–6 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа ( 5–6 лет). 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми  5–6 лет. 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3–5 лет. 


