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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно–развивающей работы учителя - дефектолога в 

подготовительной к школе группе  № 9 разработана в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

ГБДОУ детский сад №11 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, разработанной и 

утвержденной образовательной организацией. 

Основаниями для разработки рабочей программы(документы и программно-методические 

материалы) являются:   

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-Ф3),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155),  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№28 об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»). 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 по 

30.06.2023 года). 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. 

 

Рабочая программа составлена учителем-дефектологом Голубевой А.Н. на основе 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детского 

сада № 11 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования (см. 

п.1.4. ФГОС ДО): 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Рабочая программа учителя-дефектолога: 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их развитие 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) и коррекцию познавательных процессов; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

  строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 
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  обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных 

организационных моделях, включающих: 

- коррекционные занятия, 

- совместную деятельность взрослого и детей,  

- самостоятельную деятельность детей; 

  учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

  обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования; 

  направлена на взаимодействие с семьей; 

  разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

  отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;     

 строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников, с учетом принципов целостности и интеграции 

содержания дошкольного образования; 

 предусматривает при осуществлении образовательного процесса внедрение 

адекватной возрастным возможностям детей подготовительной к школе группы 

учебной модели в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в 

начальной школе; 

  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Цель Программы: 

Обучение, развитие и коррекция задержки психического развития у воспитанников в группе 

№ 9 в соответствии с их индивидуальными особенностями; 

            Задачи Программы: 
-создание оптимальных условий для охраны жизни и укрепления физического и психического 
здоровья детей с ЗПР; 

-обеспечение познавательно -речевого, социально-коммуникативного развития воспитанников; 

- 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 воспитанников с ЗПР; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, коррекционно-развивающего обучения и развития воспитанников с ЗПР; 

-создание равных условий воспитания детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности, особенностей развития. 

Принципы и подходы к формированию Программы  

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом следующих принципов:  

 единства диагностики и коррекции. Наблюдение за динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями в условиях целенаправленной коррекционно-педагогической 

работы имеет важное значение, для определения путей, методов и конкретного содержания на 

различных этапах обучения и воспитания  

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка (обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 
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умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 учет этнокультурной ситуации развития детей;  

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 построение образовательного процесса осуществлено на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 

 

Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях специального образования  

 Поэтапное предъявление заданий  

Особенностью детей с ЗПР является то, что трудные инструкции им не доступны. Необходимо дробить 

задания на короткие отрезки и предъявлять их ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно.  

 Смена видов деятельности.  

Высокая степень истощаемости детей с ЗПР приводит к быстрой потери интереса к предлагаемой 

деятельности, следовательно, необходимо чередовать виды детской деятельности в процессе 

совместного творчества.  

 Увеличение доли наглядности, раздаточного материала в процессе работы.  

Изучаемый материал необходимо подкреплять наглядностью, так в дошкольном возрасте у детей с ЗПР 

преобладает наглядно-действенное, наглядно – образное мышление.  

 Контроль каждого этапа работы.  

У детей с ЗПР нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, следовательно, педагогу 

необходимо контролировать работу детей на всем протяжении совместного творчества, 

последовательно руководить детской деятельностью.  

 Совместное действие с ребенком в начале обучения.  

На первых этапах обучения ребенку часто тяжело бывает выполнять задания педагога опираясь только 

на объяснение и показ, следовательно, для успешного выполнения заданий педагогу необходимо 

совместно с ребенком проделывать предлагаемую работу.  

 Доступность изложения материала ребенку.  

Необходимо учитывать развивающий характер обучения – обучение должно строиться исходя из 

особенностей структурных нарушений, то есть на основе зоны ближайшего развития ребенка. Надо 

учитывать потенциальные возможности каждого ребенка, которые реализуются в совместной 

деятельности педагога и детей.  

 Система и последовательность предлагаемого материала.  
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При работе с детьми с задержкой психического развития необходимо учитывать их скудный запас 

знаний и представлений по всем разделам программы, следовательно начинать формировать знания 

детей необходимо от простого к сложному, от ближайшего окружения ребенка.  

 Использование многократного возврата к теме.  

Повторяемость материала необходимый компонент успешного развития детей с ЗПР. Повторение 

одного и того понятия должно происходить в разных видах детской деятельности (художественное 

творчество, чтение художественной литературы, проведение подвижных и дидактических игр, 

проведение бесед….)  

 Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с ребенком.  

При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии педагог должен быть эмоционален 

– это позволяет удержать внимание детей на предлагаемой деятельности и добиться от них 

эмоциональной отзывчивости.  

 Четкость, краткость инструкции  

Педагогу работающему с детьми с задержкой психического развития необходимо уметь грамотно 

задавать вопросы – это является одним из важных условий стимулирования и поддержания активности 

детей. Вопрос должен быть четким, коротким, составлен таким образом, чтобы в структуре вопроса 

содержался ответ.  

 Использовать приемы, активизирующие память человека.  

Непременное условие развивающего обучения - научить мыслить причинно, то есть 

развитие причинно – следственных связей. Для облегчения запоминания предлагаемого 

материала, для стимуляции развития образного мышления, необходимо пользоваться 

различными символами, пиктограммами, мнемотаблицами или подключать 

двигательные функции, синхронизировать речь с движениями. Педагогу при 

организации совместной деятельности с детьми необходимо добиваться обратной связи, 

взаимного контакта. 

Особенности психического развития воспитанников в группе № 9 
 

Особенности группы 2022-2023 учебный год 

Год обучения  

Количество детей  

Возрастные 

особенности 

 

Гендерные особенности  

Здоровье  

Особенности 

психического развития 

 

Нарушения  речевого 

развития 

Тяжелые нарушения речи- 

Дизартрия- 
Особенности 

познавательной сферы (% 

от числа детей в группе) 

Высокий     % 

Средний     % 

Низкий       % 

Характеристика 

взаимоотношений в 

группе 
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Типы семей преобладающие в группе в 2022-2023 учебном году. 
№ п/п Типы семей Количество в группе 

1 Полные  

2 Неполные  

3 Многодетные  

4 Семья опекунов  

5 Семьи, имеющие детей -инвалидов  
 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Дети с ЗПР представляют собой неоднородную группу. Этиология ЗПР у многих детей в 

группе связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, 

с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с органической 

недостаточностью центральной нервной системы резидуального или генетического характера 

(Ю.Г. Демьянов, В.В. Лебединский и др). Очень характерно сочетание дефицитарных функций с 

сохранными. Отмечается, что парциальная дефицитарность высших психических функций часто 

сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других – произвольность и организация деятельности, в третьих – мотивация 

познавательной деятельности и т. д. 
 

 Для детей с ЗПР характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность формирования 

разных сторон психической деятельности. 

 На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, пространственных 

представлений, трудности в планировании и выполнении сложных двигательных программ. 

 В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности 

переключения. Еще одним характерным признаком ЗПР являются отклонения в развитии 

памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; заметное 

преобладание непроизвольной памяти над произвольной, зрительной памяти над вербальной; 

низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения информации; 

недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоминании и 

воспроизведении материала; недостаточный объем и точность запоминания; преобладание 

механического запоминания над словесно-логическим; низкая скорость запоминания и быстрое 

забывание материала. 

 У детей этой категории недостаточно сформирована аналитико-синтетическая 

деятельность во всех видах мышления. Характерна инертность мышления и снижение 

познавательной активности. 

 Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, 

настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении усталости, о 

нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др. Высокая степень истощаемости детей с 

ЗПР может принимать форму, как утомления, так и излишнего возбуждения. В любом случае 

происходит быстрая потеря интереса к работе и снижение работоспособности. 

 Задержка речевого развития часто является причиной того, что интуитивное 

понимание не всегда сопровождается адекватной вербализацией ребенком понимаемого, а в 

ряде случаев вербальное и невербальное поведение одного и того же ребенка существует как бы 

независимо друга от друга. 

    Необходимо отметить также, что у детей с ЗПР снижена потребность в общении, как со 

сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная 

тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. 
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    Таким образом, под задержкой психического развития понимается сборная по клиническим 

признакам группа различных вариантов отставаний в психическом развитии, не обладающих 

характером общего недоразвития, но имеющих такие особенности интеллекта и личности, 

которые, прежде всего, не позволяют детям своевременно и качественно овладеть 

элементарными знаниями и навыками. 

2.Планируемые результаты освоения Рабочей Программы для воспитанников в группе № 9 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 
 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального развития 

воспитанников. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития воспитанников, 

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

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Оптимизации работы с группой детей 

 Коррекция высших психических функций и познавательных процессов, дефектов 

воспитанников 

Построение индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:34 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



9 
 

   

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
1. Содержание образовательной деятельности учителя-дефектолога с воспитанниками 

с задержкой психического развития 

Содержание образовательной деятельности учителя-дефектолога, направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с задержкой психического развития в освоении 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с 

ОВЗ, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию. 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в совместной деятельности взрослого и 

воспитанников. 

Рабочая программа определяет содержание образовательной деятельности учителя-

дефектолога по речевому и познавательному  развитию. 

1.Речевое развитие: основной задачей данного направления является формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте; развитие 

словаря. 

 Образовательная деятельность: 

Речевое развитие Количество 

в неделю месяц год 

Подготовка к обучению грамоте  

1 

 

4 

 

40 

Развитие речи (связная речь) 1 4 40 

2. Познавательное развитие: предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности. Познавательное развитие формирует первичные 

представления ребѐнка о себе, о других людях, об 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 

следствии и др.). Познавательное развитие развивает интерес детей к малой родине и 

Отечеству, даѐт представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, о 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 
педагогическо

й диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

-Ознакомление с 

окружающим 

миром 

-ФЭМП 

-Конструирование 

-Развитие речи 

(связная речь) 

-Подготовка к 

обучению грамоте 

Наблюдение 

Беседа 

Выполнение 

диагностических 

заданий 

3 раза в год  3 недели для 

воспитанников,         

посещавших      наш 

ГБДОУ     ранее, и для       

промежуточных и 

итоговых диагностик. 

1 месяц для вновь 

поступивших  

воспитанников в сентябре. 

Сентябрь  

Январь  

Май 
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- Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе опытно-

экспериментальная деятельность 

- Ознакомление с предметным окружением.                    

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

 

 

Познавательное развитие Количество 

в неделю месяц год 

1.Формирование элементарных 

математических знаний 

1 4 40 

2.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

1 4 40 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

 

1 4 40 

 

 

 

Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предполагает построение коррекционной работы на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

 

 Формы организации образовательной деятельности учителя-дефектолога с 

воспитанниками 

Программа составлена с учѐтом основных форм организации коррекционных занятий: 

Индивидуальные – основная цель которых – подбор комплексных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений памяти, внимания, мышления, речи; при этом учитель-

дефектолог имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (агрессивность, гиперактивность, 

пассивность, невротические реакции и т. п.); 

 

Задачи и содержание индивидуальных занятий 

 -Развитие внимания; 

-развитие памяти; 

-развитие мыслительных операций, анализа, синтеза.  

- развитие представлений об окружающем; 

-развитие эмоциональной сферы; 

-развитие элементарных математических представлений; 

 -развитие графомоторных навыков; 

Индивидуальная работа проводится со всеми детьми 2 раза в неделю, а при 

невозможности включения воспитанника в подгруппу ежедневно. 
 

Подгрупповые – основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и 

слышать учителя-дефектолога, выполнять в заданном темпе задания и игры. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-дефектолога в 

зависимости от динамики достижений в коррекции высших психических функций, психического 

статуса воспитанника, индивидуальных особенностей воспитанников. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия носят опережающий характер и готовят детей к 

усвоению материала из зоны ближайшего развития. 
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Содержание подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – формировать «предпосылки» мышления: память, 

внимание, различные виды восприятия, развивать зрительные, слуховые, моторные функции и 

межсенсорные связи, пробудить познавательную и творческую активность ребенка. Также в 

работе создаются условия для становления ведущих видов деятельности. Организуются 

занятия для 5-7 детей, имеющих сходные особенности познавательной деятельности, сходный 

возраст. Подгрупповые занятия с детьми проводятся по блокам: 

- Развитие элементарных математических представлений; 

- Формирование целостной картины мира и развитие речи; 

- Конструирование; 

-Обучение грамоте; 

-Ознакомление с художественной литературой. 

 

 

2.Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности учителя-

дефектолога с воспитанниками 

В основе реализации образовательной деятельности и коррекционной работы учителя-

дефектолога с воспитанниками лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена 

определѐнной теме, которая первоначально рассматривается в ходе коррекционного занятия по 

«Познавательному развитию», проводимого в понедельник учителем-дефектологом группы. 

Вся остальная непрерывная образовательная деятельность (НОД) и коррекционные занятия 

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

Использование тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 

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

перегрузки детей. 
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Календарно-тематическое планирование образовательной  деятельности  

учителя-дефектолога с воспитанниками подготовительной группы №9.          

(2022-2023 учебный год) 

 
№ 

недели 

№ 

НОД  

Дата Тема 

коррекционного 

занятия 

ФГОС ДО 

Содержание занятия Планируемые 

результаты 

1 4 01.09.22 Диагностика Дидактические игры, 

диагностический 

материал (см.карту 

развития ребенка) 

-Выявить уровень 

сформированности 

математических 

представлений. 

-Выявить уровень 

сформированности 

конструктивных 

умений. 

- Выявить уровень 

сформированности 

представлений об 

окружающем мире. 

- Выявить уровень 

сформированности 

игровой 

деятельности. 

-Определение 

уровня 

сформированности 

ЗУН 

-Выявить умения 

узнавать гласные 

звуки в ряду 

гласных звуков. 

-Выявить умения 

узнавать гласные 

звуки в ряду 

гласных звуков. 

5 02.09.22 Диагностика 
2 1 05.09.22 Диагностика 

2 06.09.22 Диагностика 
3 07.09.22 Диагностика 
4 08.09.22 Диагностика 
5 09.09.22 Диагностика 

3 1 12.09.22 Диагностика 
2 13.09.22 Диагностика 
3 14.09.22 Диагностика 
4 15.09.22 Диагностика 
5 16.09.22 Диагностика 

4 1 19.09.22 Диагностика 
2 20.09.22 Диагностика 
3 21.09.22 Диагностика 
4 22.09.22 Диагностика 
5 23.09.22 Диагностика 

5 1 26.09.22 Диагностика 
2 27.09.22 Диагностика 
3 28.09.22 Диагностика 
4 29.09.22 Диагностика 

5 30.09.22 Диагностика 

6 1 03.10.22 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи «Огород. 

Овощи. 
Витаминные 

блюда» 

 

 

 

 

Беседа на тему: «Что 

растет в огороде». 

Уточнение значения 

овощей в рационе людей. 

Обогащение словаря 

«Один-много» 

Актуализация знаний по 

теме «Огород». 

Обогащение словаря. 

 

 

 

2 04.10.22 ФЭМП «Форма 

предметов. 

Круг» 

Знакомство с понятием 

форма предметов. 

Знакомство с 

кругом(круги могут быть 

Умение самостоятельно 

находить предметы 

круглой формы 
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разных цветов и 

размеров). Изучение 

фигур путем обведения их 

контуров пальцев и 

«пробующих»  действий. 

Работа в тетради. 
3 05.10.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звук [а] и буква А. Ознакомление с 

артикуляцией звука [а]. 

Формирование умения 

узнавать звук [а] в 

ряду гласных звуков, 

ударный начальный 

звук [а] в словах. 

Знакомство с буквой. 

Конструирование и 

печатание буквы. 

Формирование умения 

узнавать букву [а] в 

словах. 
4 06.10.22 Развитие речи 

(связная речь) 

«Овощи» 

 

 

Беседа на тему: «Что 

растет в огороде». 

Составление 

описательного рассказа 

(по схеме). 

Работа в тетради. 

Закреплять знания детей 

о труде людей в огороде. 

Умение составлять 

описательный рассказ 

 

 

5 07.10.22 КОНСТРУИРОВАНИЕ  
«Овощи из 

мозаики» 

 

Повторение лексической 

темы «Овощи. Огород». 

Конструирование овощей 

из мозаики. 

 

Употребление в 

самостоятельной речи 

слов по теме: «Овощи». 

Развитие наглядно-

действенного 

мышления. 

7 1 10.10.22 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи   «Сад. 

Фрукты» 

Беседа по теме: «Сад. 

Фрукты». 

Обогащение словаря за 

счет изучения новых слов 

по теме фрукты с 

помощью дидактического 

материала. Повторение 

знакомой лексики на 

наглядном материале. 

Работа в тетради. 

Актуализация знаний по 

теме: «Фрукты». 

Обогащение словаря. 

2 11.10.22 ФЭМП «Один -

много» 
Знакомство с понятиями 

«Один -много» 

Группировать предметы. 

Работа в тетради. 

Умение  группировать 

предметы «Один –

много». 

3 12.10.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звук [у] и буква У. Ознакомление с 

артикуляцией звука [у]. 

Формирование умения 

узнавать звук [у] в 

ряду гласных звуков, 

ударный начальный 

звук [у] в словах. 

Знакомство с буквой. 

Конструирование и 
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печатание буквы. 

Формирование умения 

узнавать букву [у] в 

словах. Составление и 

чтение слияний 

АУ,УА 

4 13.10.22 Развитие речи 

(связная речь)  
«Фрукты» 

Обучение описательному 

рассказу по теме: 

«Фрукты». Работа в 

тетради. 

Умение составлять 

самостоятельный 

описательный рассказ. 

5 14.10.22 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Фруктовые 

деревья» 

Повторение лексической 

темы «Сад. Фрукты». 

Конструирование из 

счетных палочек. 

Употребление в 

самостоятельной речи 

слов по теме: «Фрукты». 

Развитие наглядно-

действенного 

мышления. 

8 1 17.10.22 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи   «Мы и 

лес». Грибы.  

Беседа на тему: «Грибы». 

Знакомство с понятиями 

«Съедобные и 

несъедобные грибы». 

Обогащение словаря по 

теме. Работа в тетради. 

Актуализация знаний по 

теме: «Грибы». 

Обогащение словаря. 

2 18.10.22 ФЭМП « Цвет 

предметов: 

красный, зеленый» 

Знакомство с цветом как 

одним из свойств 

предмета.  ( находить и 

называть зеленый и 

красный цвета; сравнивать 

предметы по цвету, 

находить зеленые и 

красные предметы на 

основе практических 

действий, выделять цвета, 

отвлекаясь от других 

признаков предмета 

(формы, величины, 

функционального 

назначения).) 

Умение самостоятельно 

находить и называть 

зеленые и красные 

цвета. 

3 19.10.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звук [о] и буква О. Ознакомление с 

артикуляцией звука [о]. 

Формирование умения 

узнавать звук [о] в 

ряду гласных звуков, 

ударный начальный 

звук [о] в словах. 

Знакомство с буквой. 

Конструирование и 

печатание буквы. 

Формирование умения 

узнавать букву [о] в 

словах. Составление и 

чтение слияний 

АО,ОА,УО,ОУ. 
4 20.10.22 Развитие речи 

(связная речь) 
Формировать понятие 

«Ягоды»; учить узнавать и 

Актуализация знаний 

по теме: «Ягоды». 
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«Мы и лес». 

Ягоды 

правильно называть 

конкретные предметы, 

относящиеся к этому 

понятию. 

Обогащение словаря. 

5 21.10.22 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«В лесу» 
Повторение темы: «Мы и 

лес». Конструирование 

деревьев из счетных 

палочек. 

Употребление в 

самостоятельной речи 

слов по теме: «Мы и 

лес», развитие наглядно-

действенного 

мышления. 

9 1 24.10.22 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи «Золотая 

осень» 

Беседа с детьми на тему: 

«Осень». Выявление 

основных признаков 

осени. Наблюдение за 

природными явлениями. 

Работа в тетради 

Актуализация знаний по 

теме: «Осень». 

Появление знаний о 

признаках осени, 

временах года. 

Обогащение словаря. 

2 25.10.22  ФЭМП 

«Геометрически

е фигуры» 

Знакомство с 

геометрическими 

фигурами (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 

Сличение геометрических 

фигур по размеру. 

Знание геометрических 

фигур. Умение сличать 

геометрические фигуры 

по размеру. Появление 

в активном словаре 

обозначений 

геометрических фигур. 

3 26.10.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звук [и] и буква И. Ознакомление с 

артикуляцией звука [и]. 

Формирование умения 

узнавать звук [о] в 

ряду гласных звуков, 

ударный начальный 

звук [о] в словах. 

Знакомство с буквой. 

Конструирование и 

печатание буквы. 

Формирование умения 

узнавать букву [о] в 

словах. Составление и 

чтение слияний 

ИА,АИ,ИУ, 

УИ,ИО,ОИ. 
4 27.10.22 Развитие речи 

(связная речь)  
«Золотая осень» 

Повторение признаков 

осени. Обучение рассказу 

по картине «осенний 

парк». 

Умение самостоятельно 

составлять рассказ по 

картине. 

5 28.10.22 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 
Конструирование по 

графическому образцу. 

Продолжать формировать 

интерес к разнообразным 

заданиям 

Умение пользоваться 

графическим образцом 

 

 

10 1 31.10.22 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи  

«Домашние 

животные и 

мы» 

Беседа на тему: «Кто 

живет на ферме?». 

Познакомить детей с 

детенышами домашних 

животных. Работа в 

тетради. 

Актуализация знаний по 

теме: «Домашние 

животные». Обогащение 

словаря. 
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2 01.11.22 ФЭМП 

«Сравнение 

групп 

предметов» 

 

«число, цифра 1» 

Знакомство с понятиями: 

«Много-мало-одинаково». 

Повторение цифры 1. 

Повторение понятий 

«Большой- маленький». 

 

Разбор числа 1. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой 1. 

Работа в тетради. 

Умение соотносить 

количество предметов с 

понятиями «Много- 

мало- одинаково».  

 

Умение соотносить 

количество предметов с 

цифрой 1. Появление 

знаний о цифрах. 

3 02.11.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звуки Т, Ть. Буква Т. Ознакомление с 

артикуляцией звуков 

Т,Ть. Формирование 

понятий твердости, 

мягкости. Выделение 

начальных звуков Т и Ть 

с опорой на символы 

звука и слова. 

Формирование умения 

делить двусложные 

слова на слоги 

(ТАТА,ТОТО). Подбор 

слов, начинающихся со 

звуков Т, Ть. Звуковой 

анализ слогов со 

звуками Т и Ть. Буква Т. 

Конструирование и 

печатание буквы 

Т.Чтение прямых и 

обратных слогов с 

буквой Т. Чтение 

односложных и 

двусложных слов с 

буквой Т. Узнавание 

буквы в словах. 

Познакомить детей с 

правилом, что имена 

людей и клички 

животных пишутся с 

большой буквы. 

4 03.11.22 Развитие речи 

(связная речь) 
«Домашние 

животные и мы» 

Беседа на тему: «Роль 

человека в жизни 

животных» 

Умение называть 

домашних животных, их 

детенышей. Знание о 

том, кто что ест и где 

живет. 

5 04.11.22 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 «Загон для 

животных» 

Беседа о домашних 

животных. «Кто где 

живет». Постройка загона 

из различного 

строительного материала. 

Появление в активном 

словаре слов по теме: 

«Домашние животные». 

Развитие наглядно-

действенного 

мышления. Умение 

работать со 

строительным 

материалом. 

11 1 07.11.22 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

Беседа на тему: «Дикие 

животные», «Как 

животные готовятся к 

Актуализация знаний по 

теме: «Дикие 

животные». Обогащение 
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речи   «Дикие 

животные» 
зиме». Работа в тетради. словаря. 

2 08.11.22 ФЭМП 

«Пространствен

ные 

ориентировки» 

Знакомство с понятием 

«Справа- слева- снизу- 

сверху». Обучение 

ориентировке в 

пространстве на листе 

бумаги. 

Умение определять 

правую и левую 

сторону, 

ориентироваться в 

пространстве на листе 

бумаги. 

3 09.11.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звуки П, Пь. Буква П. Ознакомление с 

артикуляцией звуков 

П,Пь. Формирование 

понятий твердости, 

мягкости. Формировать 

навык выделять 

конечный и  начальный 

звук П из слов. Деление 

двусложных слов на 

слоги 

(ПАПА).Выделение 

начальных звуков П и 

Пь с опорой на символы 

звука и слова. Подбор 

слов, начинающихся со 

звуков П,Пь. Буква П. 

Конструирование и 

печатание буквы 

П.Чтение прямых и 

обратных слогов с 

буквой П. Чтение 

односложных и 

двусложных слов с 

буквой П. Узнавание 

буквы в словах.  

4 10.11.22 Развитие речи 

(связная речь)  
«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

Беседа на тему: 

«Детеныши диких 

животных»; «Где чей 

дом». 

Актуализация знаний по 

теме: «Дикие животные 

и их детеныши». 

Обогащение словаря. 

5 11.11.22 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Ёжик» 
Беседа о диких животных. 

Конструирование из 

счетных палочек. 

Появление в активном 

словаре слов по теме: 

«Дикие животные». 

Развитие наглядно-

действенного 

мышления. Умение 

работать со 

строительным 

материалом. 

12 1 14.11.22 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

«Животные 

дальних стран» 

Беседы о животных 

жарких и холодных. 

Расширять представление 

у детей о животных 

жарких/холодных стран. 

Закреплять названия 

животных, их место 

обитания. Учить названия 

детенышей. 

Актуализация знаний по 

теме: «Животные 

жарких и холодных 

стран». Обогащение 

словаря. 

2 15.11.22 ФЭМП «Состав Разбор числа 2. Умение соотносить 
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числа 2. Цифра 

2» 
Соотнесение количества 

предметов с цифрой 2. 

Работа в тетради. 

количество предметов с 

цифрой 2, писать цифру 

2. Понимание разницы 

между 1 и 2. 

3 16.11.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звуки Н, Нь. Буква Н. Ознакомление с 

артикуляцией звуков 

Н,Нь. Формирование 

понятий твердости, 

мягкости. Формировать 

навык выделять 

конечный и  начальный 

звук Н из слов. Деление 

двусложных слов на 

слоги 

(НИНА,НАТА,НОТА). 

Выделение начальных 

звуков Н и Нь с опорой 

на символы звука и 

слова. Подбор слов, 

начинающихся со звуков 

Н,Нь. Буква Н. 

Конструирование и 

печатание буквы 

Н.Чтение прямых и 

обратных слогов с 

буквой Н. Чтение 

односложных и 

двусложных слов с 

буквой Н. Узнавание 

буквы в словах. 

4 17.11.22 Развитие речи 

(связная речь) 

«Животные 

дальних стран» 

Описание по картинам, 

загадки. Расширять 

представления у детей о 

животных жарких\ 

холодных стран. 

Закрепить название 

животных, их место 

обитание. Закрепить 

умение рассказывать по 

картинам. 

Умение самостоятельно 

составлять рассказ по 

картине. 

5 18.11.22 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Кораблик» 
Конструирование по 

графическому образцу. 

Продолжать формировать 

интерес к разнообразным 

заданиям. 

Умение пользоваться 

графическим образцом. 

13 1 21.11.22 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи   «На 

птичьем дворе» 

Беседа о домашних 

птицах. Актуализация 

знаний о значении 

домашних птиц для 

человека. 

Составление рассказа по 

картине. Закрепить знания 

о детенышах домашних 

птиц. 

Актуализация знаний по 

теме: «Домашние 

птицы» 

Умение самостоятельно 

составлять рассказ по 

картине. 

2 22.11.22 ФЭМП 

«Образование 
Разбор числа 3. Повтор 

числового ряда 1-3. Работа 

Умение соотносить 

количество предметов с 
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числа 3. Цифра 

3» 
в тетради. цифрой 3, писать цифру 

3. Понимание разницы 

между 1-2-3. 

3 23.11.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

. 

 

Звуки М, Мь. Буква М. 

 

 

Ознакомление с 

артикуляцией звуков 

М,Мь. Формирование 

понятий твердости, 

мягкости. Формировать 

навык выделять 

конечный и  начальный 

звук М из слов. Деление 

двусложных слов на 

слоги (Мама, Тома, 

Тима). 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слова МАК. 

Выделение начальных 

звуков М и Мь с опорой 

на символы звука и 

слова. Подбор слов, 

начинающихся со звуков 

М,Мь. Буква М. 

Конструирование и 

печатание буквы 

Н.Чтение прямых и 

обратных слогов с 

буквой Н. Чтение 

односложных и 

двусложных слов с 

буквой Н. Узнавание 

буквы в словах. 

Формировать понятие о 

предложении. 

Различение звуков М-Н. 
4 24.11.22 Развитие речи 

(связная речь)   
Сутеев «Кто 

сказал Мяу?» 

Беседа. Чтение. Ответы на 

вопросы. Продолжать 

учить детей понимание 

содержание литературных 

произведений, отражать 

это понимание в речи. 

Пополнять и 

активизировать 

словарный запас. 

Умение отвечать на 

вопросы. 

5 25.11.22 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Цыплята» 

 

Беседа о птицах. 

Конструирование цыплят 

из мозаики. 

 

Появление в активном 

словаре слов по теме 

«Домашние птицы». 

Развитие наглядно-

действенного 

мышления. Умение 

работать со 

строительным 

материалом. 
14 1 28.11.22 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи   «Зима. 

Поможем 

зимующим 

птицам» 

Беседа о зимующих птицах. 

Обогащение словаря по 

теме. Закрепление знаний о 

том, как люди могут помочь 

птицам зимой. 

Актуализация знаний по 

теме: «Зимующие 

птицы», обогащение 

словаря. 
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2 29.11.22 ФЭМП 

«высокий-

низкий» 

Закреплять понятия 

«высокий»- «низкий», 

«выше»- «ниже», 

«одинаковые по высоте». 

Работа в тетради. Сравнение 

различных предметов по 

высоте путем наложения. 

Умение сравнивать 

предметы по высоте. 

3 30.11.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

. 

 

Звуки К, Кь. Буква К. 
 

Ознакомление с 

артикуляцией звуков 

К,Кь. Формирование 

понятий твердости, 

мягкости. Формировать 

навык выделять 

конечный и  начальный 

звук К из слов. Деление 

двусложных слов на 

слоги (Маки, Мука). 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слова 

КОТ,КИТ,ПАУК. 

Выделение начальных 

звуков К и Кь с опорой 

на символы звука и 

слова. Подбор слов, 

начинающихся со звуков 

К,Кь. Буква К. 

Конструирование и 

печатание буквы 

К.Чтение прямых и 

обратных слогов с 

буквой К. Чтение 

односложных и 

двусложных слов с 

буквой К. Узнавание 

буквы в словах. 

Формировать понятие о 

предложении. 

4 01.12.22 Развитие речи 

(связная речь) 

«Зимующие 

птицы» 

Описание по 

иллюстрациям. Закрепить 

у детей представления о 

зимующих птицах; 

закрепить характерные 

особенности их внешнего 

вида, образа жизни, 

особенности питания, как 

человек может помочь 

птицам зимой. 

Актуализация знаний о 

том, как человек 

помогает птицам зимой. 

5 02.12.22 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 «Кормушка для 

птиц» 

 

Конструирование кормушки 

для птиц по условию и по 

графическому образцу. 

 

Умение детей 

конструировать объекты 

и зарисовывать готовые 

конструкции. 

15 1 05.12.22 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи «Одежда. 

Головные 

Беседа об одежде и 

головных уборах. 

Обогащение словаря по 

дидактическим картинкам. 

Работа в тетради. 

Актуализация знаний по 

теме: «Одежда. 

Головные уборы» 
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уборы» 

2 06.12.22 ФЭМП 
«спереди», 

«сзади» ( «перед», 

«за», «между»). 
Дни недели. 

Закреплять понятия 

«спереди», «сзади»                          

(«перед», «за», «между») в 

практической 

деятельности. 

Работа в тетради. Беседа о 

днях недели. 

Актуализация знаний по 

теме. 

3 07.12.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

 

Звуки Б, Бь. Буква Б. 
 

Ознакомление с 

артикуляцией звуков 

Б,Бь. Формирование 

понятий твердости- 

мягкости, глухости-

звонкости согласных 

звуков. Выделение 

начальных звуков Б и Бь 

с опорой на символы 

звука и слова. 

Подбор слов, 

начинающихся со звуков 

Б и Бь. Звуковой анализ 

слогов со звуками  Б и 

Бь. Буква Б. 

Конструирование и 

печатание буквы Б. 

Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой 

Б. Чтение односложных 

и двусложных слов с 

буквой Б. Узнавание 

буквы Б в словах. 

Упражнения в 

различении звуков Б-П. 

Формирование понятия 

звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Составление слов из 

данных слогов.(ба-нан, 

бан-ка) 

4 08.12.22 Развитие речи 

(связная речь)  
«Одежда. 

Головные 

уборы.» 

Беседа. Описание по 

картинкам, загадки 
Расширять, уточнять, 

закреплять 

представления у детей 

о различных видах 

одежды 

Закрепить с детьми 

правила 

использования 

одежды, ухода за ней. 
5 09.12.22 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Костюм для 

куклы» 

 

Беседа об одежде. 

Составление костюма для 

куклы из геометрических 

фигур. 

 

Появление в активном 

словаре слов по теме 

«Одежда. Головные 

уборы» 

Умение 

конструировать по 

замыслу. 
16 1 12.12.22 Ознакомление с Расширять, уточнять, Актуализация знаний по 
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окружающим 

миром и развитие 

речи  «Обувь» 

закреплять представления 

у детей о различных видах 

обуви: части обуви(носок, 

задник, подошва, верх); 

материал, из которого 

делают обувь(кожа); 

назначение 

обуви(домашняя/уличная; 

женская\мужская; 

зимняя\летняя и тд), место 

ее изготовления(обувная 

фабрика)Закрепить 

уточнить с детьми 

правила использования 

обуви, ухода за ней 

теме: «Обувь». 

2 13.12.22 ФЭМП 

«больше» - 

«меньше». 

Учить детей сравнивать 

количество (1 и 2) 

зрительно, на слух, 

решать практические 

задачи на конкретных 

предметах, различать 

цифры 1 и 2, соотносить 

их с количеством. Работа 

в тетради. 

Умение сравнивать 

количество предметов 

3 14.12.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

. 

 

Звуки Д, Дь. Буква Д. 

 

Ознакомление с 

артикуляцией звуков 

Д,Дь. Формирование 

понятий твердости- 

мягкости, глухости-

звонкости согласных 

звуков. Выделение 

начальных звуков Д и Дь 

с опорой на символы 

звука и слова. 

Подбор слов, 

начинающихся со звуков 

Д и Дь. Звуковой анализ 

слов ДОМ,ДЫМ.. 

Конструирование и 

печатание буквы Д. 

Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой 

Д. Чтение односложных 

и двусложных слов с 

буквой Д. Узнавание 

буквы Д в словах. 

Упражнения в 

различении звуков Д-Т.  

4 15.12.22 Развитие речи 

(связная речь) 

сказка 

«Рукавичка» 

Беседа. Чтение. Ответы на 

вопросы. Продолжать 

учить детей понимание 

содержание литературных 

произведений, отражать 

это понимание в речи. 

Пополнять и 

активизировать 

словарный запас. 

Умение отвечать на 

вопросы. 

5 16.12.22 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 Кубики  «Сложи 
Конструирование из Умение конструировать 
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узор» кубиков различных узоров 

по графическому образцу. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

свойствах объекта с 

помощью плоскостных 

схематических 

изображений путем их 

создания. 

из кубиков пользуясь 

схематическим 

изображением. 

17 1 19.12.22 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи «Мебель». 

Беседа на тему мебели. 

Обогащение словаря с 

помощью дидактических 

картинок. Повторение 

знакомых предметов 

мебели на наглядном 

материале. Работа в 

тетради. 

Актуализация знаний по 

теме: «Мебель». 

Обогащение словаря. 

Закрепить знания детей 

о бытовых предметах и 

об опасностях, которые 

могут произойти при 

неаккуратном 

использовании. 

2 20.12.22 ФЭМП 

«Сравнение 

предметов по 

одному и двум 

признакам» 

Закреплять и обобщать 

представления детей о 

свойствах предметов 

(цвета: кр., ж, с; формы: 

круг, квадрат; размер: 

большой, маленький). 

Учить составлять группы 

предметов с заданными 

признаками. 

 Работа в тетради. 

Умение сравнивать 

предметы по одному и 

двум признакам. 

3 21.12.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звуки Г, Гь. Буква Г. 
 

Ознакомление с 

артикуляцией звуков 

Г,Гь. Формирование 

понятий твердости- 

мягкости, глухости-

звонкости согласных 

звуков. Выделение 

начальных звуков Г и Гь 

с опорой на символы 

звука и слова. 

Подбор слов, 

начинающихся со звуков 

Г и Гь. Звуковой анализ 

слогов со звуками Г и 

Гь.. Конструирование и 

печатание буквы Г. 

Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой 

Г. Чтение односложных 

и двусложных слов с 

буквой Г. Узнавание 

буквы Г в словах. 

Чтение слов и 

предложений с 

пройденными буквами. 

4 22.12.22 Развитие речи 

(связная речь)  
«Мебель». 

Описание по 

иллюстрациям. Загадки 

Закрепить 

представления о 

предметах мебели. 
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Умение составлять 

описательный рассказ. 

5 23.12.22 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 «Мебель для 

куклы» 

Повторение предметов 

мебели. Конструирование 

из строительных 

материалов мебели для 

кукольного дома. 

Появление в активном 

словаре слов по теме. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Умение работать со 

строительным 

материалом. 

18 1 26.12.22 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи   «Зима. 

Зимние забавы. 

Новогоднее 

путешествие». 

Беседа и рассматривание 

иллюстраций- на ферме; 

какой труд зимой? Чем 

занимаются дети зимой? 

Закрепить 

представления детей о 

труде зимой. 

Закрепить знания о 

различных зимних 

забавах. 

2 27.12.22 ФЭМП 

«Сравнение 

предметов по 

одному и двум 

признакам» 

Закреплять и обобщать 

представления детей о 

свойствах предметов 

(цвета: кр., ж, с; формы: 

круг, квадрат; размер: 

большой, маленький). 

Учить составлять группы 

предметов с заданными 

признаками. 

 Работа в тетради. 

Умение сравнивать 

предметы по одному и 

двум признакам. 

 

3 28.12.22 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звуки Ф, Фь. Буква Ф. 

 

Ознакомление с 

артикуляцией звуков 

Ф,Фь. Формирование 

понятий твердости- 

мягкости, глухости-

звонкости согласных 

звуков. Выделение 

звуков Ф и Фь из слов. 

Подбор слов, 

начинающихся со звуков 

Ф и Фь. Звуковой анализ 

слогов со звуками Ф и 

Фь. Конструирование и 

печатание буквы Ф. 

Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой 

Ф. Чтение слов с буквой 

Ф. Узнавание буквы Ф в 

словах. Чтение слов и 

предложений с 

пройденными буквами. 

4 29.12.22 Развитие речи 

(связная речь)  

«Зима. Зимние 

забавы. 

Новогоднее 

путешествие». 

Беседа и рассматривание 

иллюстраций- Зимние 

забавы;  Какие 

развлечения у детей 

зимой? 

Закрепить знания о 

различных зимних 

забавах. 

5 30.12.22 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 «Нарядим 

елочку» 

Беседа по теме «Зима». 

Конструирование из 

кружочков шариков на 

елочке (по образцу) 

Появление в активном 

словаре слов по теме: 

«Зима. Зимние забавы». 

Умение работать со 
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строительным 

материалом. 

19 1 09.01.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи : «Как я 

провел зимние 

каникулы» 

Закрепить и 

систематизировать 

представления детей о зиме, 

о новогоднем празднике, о 

зимних забавах, о том, что в 

году 12 месяцев, что год 

начинается с 1 января.  

Появление в активном 

словаре слов по теме. 

2 10.01.22 ФЭМП 

«Сравнение 

предметов по 

одному и двум 

признакам» 

Закреплять и обобщать 

представления детей о 

свойствах предметов 

(цвета: кр., ж, с; формы: 

круг, квадрат; размер: 

большой, маленький). 

Учить составлять группы 

предметов с заданными 

признаками. 

 Работа в тетради. 

Умение сравнивать 

предметы по одному и 

двум признакам. 

 

3 11.01.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

 

Звуки В, Вь. Буква В. 
 

Ознакомление с 

артикуляцией звуков 

В,Вь. Формирование 

понятий твердости- 

мягкости, глухости-

звонкости согласных 

звуков. Выделение 

звуков В и Вь из слов. 

Подбор слов, 

начинающихся со звуков 

В и Вь. Звуковой анализ 

слогов со звуками В и 

Вь. Конструирование и 

печатание буквы В. 

Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой 

В. Чтение слов с буквой 

В. Узнавание буквы В в 

словах. Упражнения в 

различении звуков Ф-В. 

4 12.01.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи : «Зимние 

забавы» 

Учить составлять рассказ: 

«Как я провел новогодние 

каникулы» 

Закрепить 

представления детей о 

труде зимой. 

Закрепить знания о 

различных зимних 

забавах. 

5 13.01.23 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 
Беседа по теме «Зима» 

Укрась новогоднюю елочку. 

Украшение елочки по схеме 

с помощью геометрических 

фигур (круги). 

Появление в активном 

словаре слов по теме: 

«Зима. Зимние забавы». 

Умение работать со 

строительным 

материалом. 

20 1 16.01.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи «Посуда» 

Беседа на тему «Столовая и 

кухонная посуда». 

Обогащение словаря с 

помощью дидактических 

картинок. Повторение 

знакомых предметов посуды 

Актуализация знаний по 

теме «Столовая и 

кухонная посуда». 

Обогащение словаря. 
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на наглядном материале. 

2 17.01.23 ФЭМП 

«Понятие 

длинный, 

короткий, 

длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине». 

Закреплять понятия 

длинный, короткий, 

длиннее, короче, одинаковые 

по длине. 

Умение самостоятельно 

сравнивать предметы по 

длине. 

3 18.01.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

. 

 

Звуки Х, Хь. Буква Х. 
 

Ознакомление с 

артикуляцией звуков 

Х,Хь. Закрепление 

понятий о твердости- 

мягкости, глухости-

звонкости согласных 

звуков. Выделение 

звуков Х и Хь из слов. 

Подбор слов, 

начинающихся со звуков 

Х и Хь. Звуковой анализ 

слогов со звуками Х и 

Хь. Конструирование и 

печатание буквы Х. 

Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой 

Х. Чтение слов с буквой 

Х. Узнавание буквы Х в 

словах. Упражнение в 

выделении  начальных 

звуков в словах и их 

соотнесении с 

соответствующими 

буквами . 

4 19.01.23 Развитие речи 

(связная речь) 

«Посуда» 

Беседа на тему «Чайная 

посуда». Обогащение 

словаря с помощью 

дидактических картинок. 

Повторение знакомых 

предметов посуды на 

наглядном материале 

Актуализация знаний по 

теме «Чайная посуда». 

Обогащение словаря. 

5 20.01.23 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

«Конструирование 

из палочек» 

Конструирование из счетных 

палочек: «Буфет для 

посуды». 

Появление в активном 

словаре слов по теме: 

«Посуда». Развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

Умение работать со 

строительным 

материалом. 

21 1 23.01.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи «Продукты 

питания» 

Беседа на тему: «Продукты 

питания». Рассматривание 

предметных картинок с 

изображением продуктов, 

составление предложений по 

ним. Отгадывание загадок. 

Работа в тетради. 

Актуализация знаний по 

теме: «Продукты 

питания». Обогащение 

словаря. 

2 24.01.23 ФЭМП 

«Образование 

числа 4. Цифра 

4» 

Повторение числового ряда 

1-4, разбор числа 4. 

Сравнение групп предметов. 

Работа в тетради «Цифра 4». 

Умение соотносить 

количество предметов с 

цифрой 4, писать цифру 

4. Понимание место 
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числа 4 в числовом ряде. 

3 25.01.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

 

Звук Ы. Буква Ы. 
 

Ознакомление с 

артикуляцией звука [Ы]. 

Упражнение в 

узнавании звука Ы в 

ряду звуков, слогов, 

слов. Упражнения в 

различении звуков Ы 

и И в словах. 

Упражнения в делении 

данных слов на слоги. 

Ознакомление с 

буквой Ы. 

Формирование навыка 

печатания буквы Ы, 

слогов и слов с ней. 
4 26.01.23 Развитие речи 

(связная речь)  

 « Продукты 

питания» 

Описание по иллюстрациям. 

Загадки. 

Актуализация знаний по 

теме: «Продукты 

питания». Обогащение 

словаря. 

5 27.01.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ Разрезные 

картинки 

«Продукты» 

Конструирование из 

разрезных картинок, с 

использованием 

графического образца и без 

него. 

Закрепить умение 

конструировать из 

разрезных картинок. 

Умение анализировать 

полученный результат. 

22 1 30.01.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи «Бытовые 

приборы. 

Опасности 

дома» 

 

  

 

Беседа на тему «Бытовые 

приборы. Опасности 

дома». 

Познакомить детей с тем, 

какие опасности могут 

принести неаккуратное 

обращение с ними. 

Закрепить 

представления о 

предметах мебели, о 

бытовых приборах и 

об опасностях дома. 

Умение составлять 

описательный рассказ. 

2 31.01.23 ФЭМП 

«Составление 

числа 4 

разными 

способами» 

Закреплять знания о 

числовом ряде в пределах 

4, закреплять навыки 

пересчета предметов 

независимо от 

направления счета, 

согласовывать 

числительные с 

существительными. 

Работа в тетради. 

Умение соотносить 

количество предметов 

с цифрой 4, писать 

цифру 4.   

3 01.02.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

. 

 

 

 

 

 

Звуки С, Сь. Буква С. 

 

 

Ознакомление с 

артикуляцией звука 

С,Сь.  Закрепление 

понятий о твердости- 

мягкости, глухости-

звонкости согласных 

звуков. Выделение 

звуков С и Сь из слов. 

Подбор слов, 

начинающихся со звуков  
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С и Сь . Звуковой анализ 

слогов со звуками  С и 

Сь . Конструирование и 

печатание буквы С. 

Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой 

С.  Упражнение в 

определении места звуку 

С в словах. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слов (СОМ, 

СЛОН) 

4 02.02.23 Развитие речи 

(связная речь) 

«Бытовые 

приборы. 

Опасности 

дома»  

Беседа на тему «Бытовые 

приборы. Опасности 

дома». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Закрепить знания у  детей 

о том, какие опасности 

могут принести 

неаккуратное(неправильн

ое)  обращение с 

бытовыми приборами.. 

Закрепить 

представления о 

предметах мебели, о 

бытовых приборах и 

об опасностях дома.  

5 03.02.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ по условию 

 

Конструирование по 

условию различных 

построек 

 

Закрепить умение 

конструировать по 

условию. 

Моделирует 

целостный образ из 

отдельных частей 

(палочек). 

Анализирует 

постройку. 
23 1 06.02.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи «Человек. 

Изучаем свой 

организм.» 
 

 

 

Беседа о теле человека. 

Составление фигуры 

человека из 

геометрических форм. 

Работа в тетради. 

Уточнение гендерных 

различий. 

Актуализация знаний 

по теме: «Человек. 

Изучаем свой 

организм». 

Обогащение словаря 

 

 

2 07.02.23 ФЭМП 

«Столько же, 

поровну, 

одинаково» 

Формировать понятия 

«столько же», 

«одинаково», «поровну» 

Умение 

самостоятельно 

определять количество 

предметов, обозначая 

словами «столько же», 

«одинаково», 

«поровну» 
3 08.02.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

. 

 

Звуки З, Зь. Буква З Ознакомление с 

артикуляцией звука З, 

Зь.  Закрепление 

понятий о твердости- 

мягкости, глухости-

звонкости согласных 
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звуков. Выделение 

звуков З и Зь из слов. 

Подбор слов, 

начинающихся со звуков   

З и Зь . Звуковой анализ 

слогов со звуками   З и 

Зь .  Упражнение в 

определении места звуку 

З в словах. 

Конструирование и 

печатание буквы З. 

Чтение слогов, слов, 

предложений  с буквой 

З. Упражнение в 

различении звуков С-З. 

4 09.02.23 Развитие речи 

(связная речь) 

«Человек. 

Изучаем свой 

организм.» 

 

Беседа о теле человека. 

Составление фигуры 

человека из 

геометрических форм. 

Работа в тетради. 

Уточнение гендерных 

различий. 

Актуализация знаний 

по теме: «Человек. 

Изучаем свой 

организм». 

Обогащение словаря 

 

5 10.02.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Человек» 

 

Повторение частей тела 

человека. 

Конструирование из 

геометрических форм. 

Работа в тетради(обведи 

по контуру человека). 

Появление в активном 

словаре слов по теме: 

«Человек». Развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

24 1 13.02.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи «Я и моя 

семья» 
 

 

Беседа о семье. Беседа о 

социальных ролях. Работа 

в тетради. Уточнение 

гендерных различий. 

Умение 

самостоятельно 

составлять план 

рассказа, рассказ по 

картине. 

2 14.02.23 ФЭМП 

«Больше -

меньше» 

Закреплять 

последовательность чисел 

(цифр) в числовом 

(цифровом) ряду (1,2,3,4), 

учить сравнивать . 

Умение 

самостоятельно 

называть 

последовательность 

цифр в числовом ряду. 
3 15.02.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

. 

 

Звук Ш. Буква Ш Ознакомление с 

артикуляцией звука 

Ш. Формирование 

умения выделять этот 

звук из ряда звуков, 

слогов, слов, 

определять его место в 

слове, различать его со 

звуком С. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слов 

(МИШКА). 

Ознакомление с 

буквой Ш, 
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формирование навыка 

чтения слогов, слов и 

предложений с этой 

буквой. 

Формирование умения 

конструировать и 

печатать новую букву. 
4 16.02.23 Развитие речи 

(связная речь) «Я 

и моя семья» 

 

Беседа о семье. 

Составление рассказа: 

«Моя семья». 

Работа в тетрадях 

 

 

 

Актуализация знаний 

по теме: «Семья». 

 

 

 

5 17.02.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ по 

условию 

Конструирование по 

условию различных 

построек 

 

 

 

 

Закрепить умение  

конструировать по 

условию. 

Моделирует 

целостный образ из 

отдельных частей 

(палочек). 

Анализирует 

постройку. 
25 1 20.02.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

«Защитники 

Отечества» 
 

 

 

Знакомство с праздником, 

беседа о профессиях в 

армии, рассматривание 

картины «На границе». 

Рассказ детей о папе \ 

дедушке. 

Актуализация знаний 

по теме: «Семья». 

Понимание гендерных 

различий. 

2 21.02.23 ФЭМП 

«Столько же, 

поровну, 

одинаково» 

Формировать понятия 

«столько же», 

«одинаково», «поровну» 

Умение 

самостоятельно 

определять количество 

предметов, обозначая 

словами «столько же», 

«одинаково», 

«поровну» 
3 22.02.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

. 

 

Звук Ж, буква Ж. Ознакомление с 

артикуляцией звука Ж. 

Формирование умения 

выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, 

слов, определять его 

место в слове, 

различать его со 

звуком З. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слов (ЖУК). 

Ознакомление с 

буквой Ж, 

формирование навыка 
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чтения слогов, слов и 

предложений с этой 

буквой. 

Формирование умения 

конструировать и 

печатать новую букву. 

Совершенствование 

навыка узнавания 

пройденных букв в 

условиях наложения 

или «зашумления». 

Упражнения в 

различении звуков Ш-

Ж 
5 24.02.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Семейное 

древо» 

Беседа о семье. 

Составление семейного 

дерева из мозаики. 

Развитие наглядно-

действенного 

мышления. Умение 

работать по 

подражанию. 
26 1 27.02.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи «Весна. 

Женский день 8 

марта» 

Чтение стихотворения: 

«Берегите маму» Е. Раннева. 

Заучивание стихотворения. 
Если мамы дома нет,                       

Очень, очень грустно.                         
Если мамы долго нет,                            

То обед невкусный.                                

Если мамы рядом нет                          

Холодно в квартире,                                

Если мамы близко нет,                       

Плохо в целом мире.                           
Если мама далеко,                                

Очень детям нелегко.                               

Я скажу вам прямо:                                     
-Берегите маму! 

Самостоятельное 

воспроизведение 

стихотворения  Е. 

Раннева: «Берегите 

маму» 

2 28.02.23 ФЭМП 

«Ориентировка 

во времени: 

части суток» 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Д.и: «Когда это бывает?» 

Появление в  активном 

словаре слов по теме: 

части суток 

3 01.03.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

. 

 

Звук Э, буква Э. Ознакомление с 

артикуляцией звука Э. 

формирование умения 

выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, 

слов. Упражнение в 

делении данных слов на 

слоги. Ознакомление с 

буквой Э. 

Формирование навыка 

чтения слогов, слов  и 

предложений с этой 

буквой. Формирование 

умения конструировать 

и печатать букву Э. 

4 02.03.23 Развитие речи 

(связная речь) 

«Весна. 

Женский день 8 

марта» 

Беседа о мамах. Просмотр 

фотографий мам. 

Д.и: «Угадай по описанию, 

чья мама?»; «Расскажи о 

своей маме»; «Ласковые 

слова для мамочки» 

Актуализация знаний по 

теме 
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5 03.03.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Цветочек 

для мамы» 

Конструирование по 

графическому образцу. 

Продолжать формировать 

интерес к разнообразным 

заданиям. 

Умение пользоваться 

графическим образцом. 

27 4 09.03.23 Развитие речи 

(связная речь)  
«Ранняя весна. 

Весенние 

месяцы» 

Беседа по теме, 

рассматривание сюжетных 

картин. Закрепление 

весенних месяцев 

Актуализация знаний по 

теме «Ранняя весна». 

Самостоятельное 

называние признаков 

весны и весенние 

месяцы. 

5 10.03.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Цветочек 

для мамы» 

Конструирование по 

графическому образцу. 

Продолжать формировать 

интерес к разнообразным 

заданиям. 

Умение пользоваться 

графическим образцом. 

28 1 13.03.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи  «Мы со 

спортом 

дружим» 

Беседа о видах спорта 

(зимние/летние). 

Обогащение словаря за счет 

изучения новых слов по 

теме: «Мы со спортом 

дружим» с помощью 

дидактического материала 

Работа в тетради. 

Актуализация знаний по 

теме: «Мы со спортом 

дружим». Обогащение 

словаря. 

2 14.03.23 ФЭМП 

«Ориентировка 

на листе бумаги 

в клетку.» 

Счет количественный и 

порядковый. Задания на 

ориентировку на плоскости, 

листе бумаги. Работа в 

рабочей тетради. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Закреплять в речи 

пространственные 

предлоги. 

3 15.03.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звук Ц, буква Ц. Ознакомление с 

артикуляцией звука Ц. 

формирование умения 

выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, 

слов. Определять его 

место в слове. Различать 

его со звуком Си Т. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слов. 

Ознакомление с буквой 

Ц. Формирование 

навыка чтения слогов, 

слов и предложений с 

этой буквой. 

Формирование умения 

конструировать и 

печатать новую букву. 

Совершенствование 

навыка узнавания 

пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления». 

4 16.03.23 Развитие речи 

(связная речь)  
«Мы со спортом 

дружим» 

Составление рассказа по 

сюжетной картине.  

Умение самостоятельно 

составлять рассказ по 

картине. 
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5 17.03.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ 

«конструирование 

из палочек» 

Конструирование из палочек 

по схемам, плоскостных 

изображений предметов; по 

памяти. 

Закреплять умение 

конструировать из 

палочек. 

29 1 20.03.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи  « 

Транспорт. 

Ребенок и 

дорога» 

Беседа о видах транспорта: 

«Воздушный- водный –

наземный-подземный». 

Работа в тетради. Беседа о 

профессиях людей, 

управляющих различными 

видами транспорта. 

Актуализация знаний по 

теме. Обогащение 

словаря. Знания о 

безопасности на дороге.  

2 21.03.23 ФЭМП 

«Геометрически

е фигуры». 

Ориентировка на 

листе бумаги: 

угол, середина 

Понятия: угол, низ, верх, 

середина листа. 

Расположение 

геометрических фигур на 

плоскости. Счет прямой. 

Умение самостоятельно 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

3 22.03.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звук Ч, буква Ч. Ознакомление с 

артикуляцией звука Ч. 

Формирование умения 

выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, 

слов, определять его 

место в слове, различать 

его со звуком Сь и Ть. 

Закрепление о понятии 

звонкости и глухости, 

твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слов. 

Ознакомление с буквой 

Ч. Формирование 

навыка чтения слогов, 

слов, предложений с 

этой буквой. 

Формирование умения 

конструировать и 

печатать новую букву. 

Совершенствование 

навыка узнавания 

пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления». 

4 23.03.23 Развитие речи 

(связная речь) 

«Дорога» 

Обучение составлению 

рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Умение самостоятельно 

составлять план 

рассказа, рассказ по 

сюжетным картинкам. 

Умение самостоятельно 

составлять логический 

сюжетный ряд. 

5 24.03.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ 

«Автомобиль» 

Беседа о транспорте. 

Конструирование различных 

автомобилей из 

строительного материала. 

Появление в активном 

словаре слов по теме: 

«Транспорт». Развитие 

наглядно- образного 

мышления. Умение 

работать со 
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строительным 

материалом. 

30 1 27.03.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи  «Весна. 

Возвращение 

перелетных 

птиц» 
 

Беседа на тему: «Перелетные 

птицы». Обогащение 

словаря с помощью 

дидактических карточек с 

изображением птиц. 

Прослушивание записей 

голосов птиц. 

Актуализация знаний по 

теме: «Перелетные 

птицы». Обогащение 

словаря. Понимание 

разницы между 

зимующими и 

перелетными птицами. 

2 28.03.23 ФЭМП 

«Ориентировка 

на плоскости 

листа» 

Понятия: угол, низ, верх, 

середина листа. 

Расположение 

геометрических фигур на 

плоскости. Перемещение 

предмета по листу. 

Умение самостоятельно 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

3 29.03.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

Звук Щ и буква Щ. 
 

 

 

 

 

Ознакомление с 

артикуляцией звука Щ. 

Формирование умения 

выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, 

слов, определять его 

место в слове, различать 

его со звуком Сь. 

Закрепление о понятии 

звонкости и глухости, 

твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слов. 

Ознакомление с буквой 

Щ. Формирование 

навыка чтения слогов, 

слов, предложений с 

этой буквой. 

Формирование умения 

конструировать и 

печатать новую букву. 

Совершенствование 

навыка узнавания 

пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления». 

4 30.03.23 Развитие речи 

(связная речь) 

«Птичка» 

С.Дрожжин 

 

 

 

Чтение стихотворения 

«Птичка» С.Дрожжин. 

Заучивание стихотворения. 

Весело на воле, 

Пташечке летать, 

Над цветами в поле 

Песни распевать, 

А на гибкой ветке, 

В сумраке лесном, 

Ждут певунью детки 

В гнездышке родном. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

стихотворения 

С.Дрожжина «Птичка» 

 

 

 

 

 

5 31.03.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Птицы 

перелетные» 

Беседа о перелетных птицах. 

Конструирование птицы из 

счетных палочек по образцу. 

Появление в активном 

словаре слов по теме 

«Перелетные птицы». 
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  Развитие наглядно-

действенного 

мышления. Умение 

работать со 

строительным 

материалом. 

31 1 03.04.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

«Профессии» 

Беседа о различных 

профессиях. Разбор 

профессий с помощью 

дидактических картинок, 

чтение стихотворения: «Все 

профессии нужны». Работа в 

тетради. 

Актуализация знаний по 

теме: «Профессии». 

Обогащение словаря 

2 04.04.23 ФЭМП «Узкий -

широкий» 

Повторение числового ряда 

1-10. Знакомство с 

понятиями «узкий -

широкий». Обучение 

прямому –обратному 

порядковому счету. Работа в 

тетради. 

Умение сличать 

предметы по ширине. 

Умение считать в 

прямом и обратном 

порядке. 

3 05.04.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

. 

 

Звуки Л, Ль и буква Л. Ознакомление с 

артикуляцией звуков Л, 

Ль.  Закрепление о 

понятии звонкости и 

глухости, твердости и 

мягкости согласных 

звуков. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слов (ЛУНА, 

ЛУК). Формирование 

навыка узнавания звуков 

Л и Ль в ряду звуков, 

слогов, слов, в 

предложении. 

Ознакомление с буквой 

Л. формирование 

навыков 

конструирования и 

печатания новой буквы, 

чтение новых слови 

предложений с ним. 

4 06.04.23 Развитие речи 

(связная речь) 

«Профессии» 

С.Боголюбова: 

«Все профессии 

нужны» 

Разбор стихотворения: «Все 

профессии нужны» 

Беседа. Чтение. Ответы на 

вопросы. Продолжать учить 

детей понимать содержание 

литературных произведений, 

отражать это понимание в 

речи. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

стихотворения 

С.Боголюбовой: «Все 

профессии нужны» 

Пополнять и 

активизировать 

словарный запас. 

Умение отвечать на 

вопросы. 

5 07.04.23 Конструирование  

Кубики сложи 

узор 

Беседа о профессиях. 

Конструирование из кубиков 

сложи узора по 

графическому образцу. 

 

Появление в активном 

словаре слов по теме 

«Профессии». Развитие 

наглядно-действенного 

мышления. 

32 1 10.04.23 Ознакомление с Беседа на тему «Космос». Актуализация знаний по 
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окружающим 

миром и развитие 

речи «Космос»  

Рассматривание картин по 

теме. Работа в тетради. 

 

 

теме «Космос». 

Обогащение словаря. 

Знание о профессии 

космонавта. Умение 

рассказать основные 

факты о космосе. 

2 11.04.23 ФЭМП 

«Составление из 

единиц 2-5» 

Повторение числового ряда 

1-10. Повторение понятий 

«узкий -широкий». 

Обучение прямому –

обратному, порядковому 

счету. Составление из 

единиц 2-5. Работа в 

тетради. 

Умение сличать 

предметы по ширине. 

Умение считать в 

прямом т обратном 

порядке. Понимание 

состава числа в пределах 

пяти. 

3 12.04.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

. 

 

Звук Р, Рь и буква Р. Ознакомление с 

артикуляцией звуков Р, 

Рь.  Закрепление о 

понятии звонкости и 

глухости, твердости и 

мягкости согласных 

звуков. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слов (РОЗА, 

РЫБА). Формирование 

навыка узнавания звуков 

Р и Рь в ряду звуков, 

слогов, слов, в 

предложении. 

Ознакомление с буквой 

Р. Формирование 

навыков 

конструирования и 

печатания новой буквы, 

чтение новых слов и 

предложений с ней. 

Дифференциация  Р-Л. 

4 13.04.23 Развитие речи 

(связная речь)   
«Космос» 

 

Беседа на тему «Космос». 

Подготовка к празднику 

День космонавтики. Работа в 

тетради. 

 

Актуализация знаний по 

теме «Космос». 

Обогащение словаря. 

Знание о профессии 

космонавта. Умение 

рассказать основные 

факты о космосе. 

5 14.04.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Ракете» 

 

Беседа о космосе. 

Конструирование ракеты из 

строительного материала по 

графическому образцу. 

 

Появление в активном 

словаре слов по теме 

«Космос». Развитие 

наглядно-действенного 

мышления. 

33 1 17.04.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи «Жители 

морей и 

океанов» 
 

Беседа о жителях морей и 

океанов. Обогащение 

словаря по теме. 

Актуализация знаний по 

теме: «Жители морей и 

океанов» 

2 18.04.23 ФЭМП «Деление 

целого на 2 и 4 

Повторение числового ряда 

1-10. Деление целого на 2 и 

Понимание состава 

числа в пределах 5. 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:34 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



37 
 

равные части» 4 равные части. Составление 

из единиц 2-5. Работа в 

тетради. 

Умение делить целое на 

2 и 4 равные части. 

3 19.04.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звук J и буква Й. Ознакомление с 

артикуляцией звука  J. 
Закрепление о понятии 

звонкости и глухости, 

твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Формирование навыка 

узнавания звука  J в 

ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях. 

Ознакомление с буквой 

Й. Формирование 

навыков 

конструирования и 

печатания новой буквы, 

чтение новых слов и 

предложений с ней.  

4 20.04.23 Развитие речи 

(связная речь) 

«Жители морей 

и океанов» 

 

Просмотр видеофильма о 

жителях морей и океанов. 

Работа в тетрадях. 

Актуализация знаний по 

теме: «Жители морей и 

океанов» 

5 21.04.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Рыбка» из 

математических 

палочек 

Конструирование по 

графическому образцу. 

Продолжать формировать 

интерес к разнообразным 

заданиям. 

Умение пользоваться 

графическим образцом. 

34 1 24.04.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

«Насекомые» 

Беседа на тему 

«Насекомые». Повторение 

времен года. Беседа о 

значении насекомых для 

природы и человека. Работа 

в тетради. 

Актуализация знаний по 

теме «Насекомые». 

Обогащение словаря. 

2 25.04.23 ФЭМП 

«Составление из 

единиц 2-5» 

Повторение числового ряда 

1-10. Повторение понятий 

«узкий -широкий». 

Обучение прямому –

обратному порядковому 

счету. Составление из 

единиц 2-5. Работа в 

тетради. 

Умение сличать 

предметы по ширине. 

Умение считать в 

прямом т обратном 

порядке. Понимание 

состава числа в пределах 

пяти. 

3 26.04.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Буква Е,Ё. Ознакомление с буквой 

Е. Формирование 

навыков 

конструирования и 

печатания новой буквы, 

чтение слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование 

навыков звукового 

анализа слов и анализа 

предложений. 

Ознакомление с буквой 

Ё. Формирование 

навыков 
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конструирования и 

печатания новой буквы, 

чтение слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование 

навыков звукового 

анализа слов и анализа 

предложений. 

4 27.04.23 Развитие речи 

(связная речь) 

«Насекомые».  

Чтение «Муха -Цокотуха»  

Беседа. Чтение. Ответы на 

вопросы. Продолжать учить 

детей понимать содержание 

литературных произведений, 

отражать это понимание в 

речи. 

Пополнять и 

активизировать 

словарный запас. 

Умение отвечать на 

вопросы. 

5 28.04.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Улей» 
Беседа о насекомых. Пользе 

пчел для человека и 

природы. Создание улья из 

геометрических форм. 

Появление в активном 

словаре слов по теме 

«Насекомые». Развитие 

наглядно-действенного 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 03.05.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

. 

 

Буква Ю, Я. Ознакомление с буквой 

Ю. Формирование 

навыков 

конструирования и 

печатания новой буквы, 

чтение слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование 

навыков звукового 

анализа слов и анализа 

предложений. 

Ознакомление с буквой 

Я. Формирование 

навыков 

конструирования и 

печатания новой буквы, 

чтение слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование 

навыков звукового 

анализа слов и анализа 

предложений. 

3 

4 04.05.23 Развитие речи 

(связная речь) 

«Этих дней не 

смолкнет  

слава» «День 

Победы» Т. 

Белозеров 

Беседа с детьми о празднике 

«День Победы». Чтение и 

заучивание стихотворения 

«День Победы». 

Т.Белозеров. 

Майский праздник – 

День Победы 

Самостоятельное 

воспроизведение 

стихотворения 

Т.Белозерова «День 

Победы». 
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Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена.  

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

5 05.05.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Военной 

техники» 

Конструирование по 

графическому образцу и по 

условию. Продолжать 

формировать интерес к 

различным видам 

конструирования.  

Закреплять умение 

воссоздавать целостный 

образ объекта. 

Развитие наглядно-

действенного 

мышления. Умение 

работать со 

строительным 

материалом. 

36 3 10.05.23 ФЭМП «Дни 

недели» 

Повторение дней недели. 

Работа в тетради. 

Знания о днях недели. 

Умение называть в 

правильном порядке дни 

недели. 

4 11.05.23   Развитие речи 

(связная речь)  

«Цветы» 

Беседа, просмотр 

иллюстраций.  

Закрепить умение составлять 

рассказ –описание. 

Умение самостоятельно 

составлять 

описательный рассказ. 

5 12.05.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ 

«Колокольчик» 

Актуализация словаря по 

теме «Цветы». 

Конструирование 

колокольчика из счетных 

палочек по образцу. 

Появление в активном 

словаре слов по теме 

«Цветы». Развитие 

наглядно-действенного 

мышления. Умение 

работать со 

строительным 

материалом. 

37 1 15.05.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

«Школьные 

принадлежност

и» 

Беседа о летних забавах 

детей, актуализация знаний 

о лете. Работа в тетрадях. 

Умение самостоятельно 

рассказывать о 

признаках лета. 

2 16.05.23 ФЭМП 

«Сопоставление 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте». 

Повторение понятий 

«высокий –низкий, широкий 

–узкий, длинный –короткий, 

большой –маленький и 

средний». Повторение 

прямого и обратного счета 1-

10. Работа в тетради. 

Умение сличать 

предметы по ширине. 

Умение считать в 

прямом и обратном 

порядке. 

3 17.05.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте.. 

Звук [о] и буква О.  

4 18.05.23 Развитие речи 

(связная речь)  
«Школьные 

принадлежности

» 

Обучение составлению 

рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Умение самостоятельно 

составлять план 

рассказа, рассказ по 

сюжетным картинкам. 

Умение самостоятельно 

составлять логический 

сюжетный ряд. 

5 19.05.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Качели» 
Актуализация словаря по Появление в активном 
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теме «Лето». 

Конструирование качели из 

счетных палочек по образцу. 

словаре слов по теме 

«Лето». Развитие 

наглядно-действенного 

мышления. Умение 

работать со 

строительным 

материалом. 

38 1 22.05.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи  «Мы 

живем с Санкт-

Петербурге» 

Беседа о родном городе. 

Уточнение знаний о своей 

улице, доме. Работа в 

тетради. 

Актуализация знаний по 

теме «Санкт-

Петербург». 

Обогащение словаря. 

2 23.05.23 ФЭМП 

«Порядковый 

счет» 

Повторение понятий 

«высокий –низкий, широкий 

–узкий, длинный –короткий, 

большой –маленький –

средний». Повторение 

прямого и обратного счета 1-

10. Работа в тетради. 

Умение сличать 

предметы по ширине, 

длине, высоте. Умение 

считать в прямом и 

обратном порядке. 

3 24.05.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Звук [о] и буква О.  

4 25.05.23 Развитие речи 

(связная речь) 

«Мы живем в 

Санкт -

Петербурге» 

  Беседа о родном городе. 

Уточнение знаний о своей 

улице, доме. Заучивание 

домашнего адреса. Работа в 

тетради 

Актуализация знаний по 

теме «Санкт-

Петербург». 

Обогащение словаря 

5 26.05.23 КОНСТРУИРОВА

НИЕ «Мой город» 
Конструирование различных 

домов из строительного 

материала по 

представлению. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Умение работать со 

строительным 

материалом. 

1 29.05.23 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи  «Лето» 

Беседа о лете. Закрепление 

летних месяцев. 

Рассматривание летних 

иллюстраций. 

Актуализация знаний по 

теме «Лето». 

Обогащение словаря 

2 30.05.23 ФЭМП Повторение понятий 

«высокий –низкий, широкий 

–узкий, длинный –короткий, 

большой –маленький –

средний». Повторение 

прямого и обратного счета 1-

10. Работа в тетради. 

Умение сличать 

предметы по ширине, 

длине, высоте. Умение 

считать в прямом и 

обратном порядке. 

 

3 31.05.23 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Звук [о] и буква О.  
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Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год. Подготовительная группа (ЗПР). 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ТЕМЫ/ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

НЕДЕЛИ I    К В А Р Т А Л 

Сентябрь 

I неделя 

01.09-09.09.22 

Диагностика.  «Здравствуй, детский сад!»  

01.09 - «День знаний» 

II неделя 

12.09-16.09.22 

Диагностика.  «Мы живѐм в России» 

 

III неделя 

19.09-23.09.22 

Диагностика.  «Мир вокруг нас»  

IV неделя 

26.09-30.10.22 

Диагностика.  «Семья. Человек» 

27. 09. – «День дошкольного работника»; 01.10 – День пожилого 

человека 

Октябрь 

I неделя 

03.10-07.10.22. 

«Огород. Овощи»        
04.10 - Международный день защиты животных 

II неделя 

10.10-14.10.22. 

«Сад. Фрукты»                                                                                                                                  

15.10 – «Всемирный день мытья рук»;11.10 - «Международный 

день девочек»                                                                                      

III неделя 

17.10-21.10.22. 

Мы и лес» (грибы, ягоды) 

18.10 – «Всемирный день конфет» 

IV неделя 

24.10-28.11.22. 

«Золотая осень» 

День Осени (костюмированный бал «Очей очарованье») 

Ноябрь 

I неделя 

31.11-03.11.22 

«Домашние животные и мы» 

04. 11 - «День Единения» 

II неделя 

07.11-11.11.22 

«Дикие животные и их детеныши» 
 

III неделя 

14.11-18.11.22 

«Животные дальних стран» 

 

IV неделя 

21.11-25.11.22 

«На птичьем дворе» 

25.11. – День Матери  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ТЕМЫ\ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

НЕДЕЛИ II    К В А Р Т А Л 

Декабрь 

I неделя 

28.11-02.12.22 

 «Зима. Поможем зимующим птицам»  
30.11 - День Государственного герба Российской Федерации  

04.12 – «День заказа подарков Деду Морозу» 

II неделя 

05.12-09.12.22 

«Одежда. Головные уборы»                                                                                                         
9.12 - День героев Отечества 

День Конституции 

III неделя 

12.12-16.12.22 

«Обувь»                                                                                                                                           

12.12. День Конституции  

IV неделя 

19.12.-23.12.21 

 «Мебель»                                                                                                                                          

 

V неделя 

26.12.-30.12.21 

«Зимние забавы. Новогоднее путешествие»  

Новогодний праздник  07.01.18 - «Рождество Христово»                                                          

Январь 

I неделя 

01.01 -08.01.23 

 

У детей каникулы 

II неделя 

09.01 -13.01.23 

 

Диагностика «Как я провѐл зимние каникулы» 

 

11.01 - «День заповедников и национальных парков » 

III неделя 

16.01-20.01.23 

Диагностика «Посуда»  

 

16.01 – Всемирный день снега                                                                                                           

IV неделя 

23.01.-27.01.23 

«Продукты питания»  

 

27.01. - «День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» 

Февраль 

I неделя 

30.01-03.02.23 

«Бытовые предметы. Опасности дома» 

II неделя 

06.02-10.02.23 

«Человек. Изучаем свой организм»   

 

10.02 - День памяти А. С. Пушкина                                                                                

III неделя 

13.02-17.02.23 

«Я и моя семья»                                                                                                         
  

IV неделя 

20.02-22.02.23 

«Защитники Отечества» 

Музыкальный досуг «Для вас, папы и дедушки!» 

23.02 – День Защитника Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:34 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



43 
 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ТЕМЫ \ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

НЕДЕЛИ III   К В А Р Т А Л 

Март 

I неделя 

27.02.-03.03.23 

«Весна. Женский день 8 марта» 

Мамин праздник. 

20.-26.02. - Масленица 

II неделя 

06.03-10.03.23 

«Ранняя весна. Весенние месяцы 

 

III неделя 

13.03-17.03.23 

«Мы со спортом дружим!»  

20.03 - День Земли 

IV неделя 

20.03-24.03.23 

« Транспорт. Ребенок и дорога»                                                                                                     

22.03. - «Всемирный день воды» 

V неделя 

27.03-31.04.22 

«Весна. Возращение перелетных птиц» 

01.04. - «День птиц» ; 02.04. - «День детской книги» 

Апрель 

I неделя 

03.04-07.04.23 

«Профессии»                                                                                                                                           

07.04 – Всемирный День здоровья 

II неделя 

10.04-14.04.23 

«Космос»                                                                                                                                        

12.04 - «День космонавтики» 

III неделя 

17.04-21.04.23 

«Жители морей и океанов» 

18.04 - Международный день памятников и исторических мест 

24.04 - Пасха 

IV неделя 

24.04-28.04.23 

«Насекомые»  

30.04. - День пожарной охраны 

Май 

I неделя 

02.05-06.05.23 

Диагностика «Этих дней не смолкнет слава» 

01.05- «День Весны и Труда», 09.05 – День Победы 

II неделя 

10.05- 12.05.23 

Диагностика  «Цветы» 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» (совместно с 

родителями). 

15.05. – «Международный день семьи»  

III неделя 

15.05-19.05.23 

«Школьные принадлежности»                           

18.05. - «Всемирный день музеев» 

IV неделя 

22.05-26.05.23 

 «Мы живем в Санкт-Петербурге»                                                                                                  

27.05- «День города»;  

Выпуск в школу «До свидания, детский сад!» 

V неделя. 

29.05-31.05.23 

«Повторение, закрепление. Лето» 
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2.1. Содержание коррекционной работы с воспитанниками 

Построение коррекционно-воспитательной работы осуществляется в соответствии с 

принципами принятия ребенка, помощи, индивидуального подхода (личностно 

ориентированного образования), единства медицинских и психолого-педагогических 

воздействий и сотрудничества с семьей, что обеспечивает высокую результативность в 

реализации общей Программы, построенной с учетом возможностей развития каждого 

воспитанника. 

            Содержание коррекционной работы определяется задачами комплексного 

педагогического воздействия, направленного на коррекцию недостатков психического развития 

у детей с ЗПР и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 
Содержание коррекционной работы в детском саду обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ЗПР Программы и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

Коррекционная работа включает план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

Программы, предусматривающих в том числе: 

 описание системы комплексного психолого – медико - педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого – 

медико -педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования, планирование коррекционных 

мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

В содержании коррекционной работы учреждения отражено взаимодействие в разработке 

и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного 

учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической 

культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической 

комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование у него практически-ориентированных навыков. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Структура реализации образовательной деятельности учителя-дефектолога 

(специфика группы) 

Работа учителя-дефектолога начинается с проведения педагогической диагностики 

развития воспитанников группы. Результаты диагностики отмечаются в карте развития ребѐнка. 

Диагностические мероприятия завершаются психолого-педагогическим консилиумом.(ППк) 

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 1 октября по 30 июня. 

Основную нагрузку по коррекции и развитию высших психических функций и 

познавательных процессов несѐт подгрупповая работа, которая проводится ежедневно (5 раз в 

неделю) с каждым ребѐнком. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения. 

Продолжительность подгрупповой образовательной деятельности 25 минут. Дополнительно 

к подгрупповому занятию проводятся индивидуальные занятия - 2 раза в неделю со всеми 

детьми. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. Она предназначена для детей 6 - 7 лет (подготовительная к 

школе  группа) и рассчитана на 39 недель согласно календарному учебному графику ГБДОУ 

№ 11. 

2. Взаимодействие учителя-дефектолога с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Формы взаимодействия учителя-дефектолога с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

1. Анкетирование 

1. Изучение семьи – при поступлении ребенка в образовательную организацию – 

традиционно проводится в начале сентября 

2. Родительские собрания  

Не менее 3 раз в год 

3. Открытые мероприятия 

- показы образовательной деятельности с детьми воспитателей, совместных праздников и 

досугов со специалистами. 

4. Образовательные проекты с семьями воспитанников  

5. Дистанционные формы взаимодействия 

Социальные сети 

6. Семинары или круглые столы для родителей (законных) представителей 

воспитанников. 

7. Индивидуальное консультирование по вопросам развития воспитанников 
 

План организации работы с родителями воспитанников подготовительной к школе группы 

в 2022-2023 уч. г. см. в приложении к Программе. 
 

3. Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями и другими специалистами 

сада. 

Учитель-дефектолог взаимодействует: 

1. С воспитателями 

 Содержание взаимодействия: 

Еженедельно в тетрадь «взаимосвязи специалистов» учитель-дефектолог даѐт рекомендации 

подгрупповой и индивидуальной коррекционной работы для воспитателей групп. Эта работа 

может быть осуществлена воспитателями во второй половине дня или во время прогулки, в ходе 
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режимных моментов, в ходе совместной деятельности. Контроль за выполнением плана 

взаимодействия осуществляет учитель-дефектолог. 

2. С учителем-логопедом 

 Содержание взаимодействия: 

- Учитель-дефектолог совместно с учителем-логопедом разрабатывают план 

прохождения дидактических тем на учебный год. Расхождения по темам допускается 

в тех случаях, когда это необходимо для выполнения поставленных задач рабочей 

программы учителя-логопеда. 

- совместно пишут характеристики воспитанников, советуются по поводу 

распределения воспитанников на подгруппы и другим текущим вопросам. 

- проводят совместные тренинги, практикумы для семьей воспитанников. 

- подготавливают воспитанников к прохождению итоговой МПП комиссии по 

распределению воспитанников в образовательные учреждения района разного профиля 

                             3. С музыкальным руководителем  

Содержание взаимодействия: 

- музыкальный руководитель совместно с учителем-дефектологом и 

учителем-логопедом определяет уровень речевой нагрузки на воспитанников во 

время праздничных открытых мероприятий, подбирает репертуар песен и стихов в 

зависимости от речевых способностей детей. 
 

 

4. Создание развивающей предметно- пространственной среды кабинета учителя-

дефектолога 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога 

проектируется в соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования и на основании «Нормативных требований по организации развивающей 

предметно-пространственной среды» составлен паспорт функционального модуля «кабинет 

учителя-дефектолога». 

 

Вид помещения (функциональное 

использование) 

Оснащение 

Кабинет учителя-дефектолога группы № 9 
 

Психолого-педагогическая диагностика детей 
 

Коррекционная работа 
 

Совместная деятельность педагога и детей 
 

Консультативная работа с родителями 

Стол и стулья для учителя-дефектолога и детей 
 

Магнитная доска 

 

Ковролинограф 
 

Стимулирующий материал для 

педагогического обследования детей 
 

Игровой материал (дидактические, 

развивающие игры; игрушки) 
 

Природный и рукотворный материал 
 

Шкаф для методической литературы, пособий 

 

 

Перечень компонентов функционального модуля кабинет «учителя-дефектолога» 

№ Наименование 

1 Автомобили (разной тематики ,мелкого размера) 

2 Домино логическое 

3 Игрушка-вкладыш 
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4 Комплект детских книг для разных возрастов 

5 Куклы 

6 Логические игры на подбор цветных, теневых, контурных изображений 

7 Комплект предметных картинок по дидактическим темам 

8 Наборы кубиков 

9 Набор муляжей овощей и фруктов 

10 Набор продуктов для магазина 

11 Набор солдатиков 

12 Наборы фигурок животных 

13 Пальчиковый театр 

14 Часы игровые 

15 Разрезные картинки 

16 Математические наборы 

17 Сложи узор (наборы кубиков) 

18 Счетный материал 

19 Пирамидки 

20 Игрушка: грибочки- втулки на стойке (9 элементов) 

21 Куб с прорезями основных геометрических фигур 

22 Матрешки 

23 Неваляшка 

24 Мозаики 

25 Бубен 

26 Конструкторы 

27 Шнуровки 

28 Палочки Кюзенера 

29 Настольно-печатные игры 

30 Алгоритмы(схемы) для составления описательных рассказов 

31 Картотеки игр 

32 Настольный театр 

 

5. Методическое обеспечение рабочей программы 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности/иное 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Документы   Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-Ф3), 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155), 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26). 

Программы и УМК 1. Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития, тяжелыми 

нарушениями речи) 

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

«Диагностика — развитие — коррекция: программа воспитания и 

обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: ЦДК 
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профессора Л. Б. Баряевой, 2012. 

3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

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

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

4. Г. Алифанова «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет», М. Паритет, 2008 

5. «Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2016», СПб, Фрегат, 2014; 

«Методические рекомендации по работе с Этнокалендарѐм Санкт- 

Петербурга, 2016», СПб, Фрегат, 2014 

5. Баряева Л. Б., Герасимова Е. О., Данилина Г. С., Макарчук Н. А. 

Родник. Программа социокультурного развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 1997. 

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

обучении умственно отсталых дошкольников. – М.: Бук – Мастер, 

1993. 

7. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. В мире сказки. Театрализованные 

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

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

8. Воронкевич: «Добро пожаловать в экологию» «Детство –Пресс» 

2014 

9. Мулько И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

10. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с 

отклонениями 

в развитии. – М.: ГИЦ «Владос», 2004. 

11. Забрамная С. Д. Ваш ребѐнок учится во вспомогательной школе. – 

М.: Педагогика – Пресс, 1993. 

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

Аркти, 2004. 

13. Щеткин А. В. Театральная деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 5 – 6 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

14. Дыбина О. В. Что было до… Игры – путешествия в прошлое 

предметов. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

15. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая 

группа. Издательство «Мозаика-синтез»,2016 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: 

ЛОИУУ, 1996. 

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

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

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

3.Баряева Л.Б, Алибаева и др. «Театрализованные игры в 

коррекционно-развивающей работе с дошкольниками». Каро,2007 

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

Аркти, 2004. 

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

занятий 

с детьми 5 – 6 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

Познавательное развитие 1. Баряева Л. Б., Васильева Т. Н., Зарин А. П. и др. Формирование 

элементарных математических представлений у детей дошкольников 

(с проблемами в развитии). – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. 

Герцена, Издательство «Союз», 2002. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П. Игры – занятия с природным и 
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рукотворным материалом. – СПб.: НОУ «Союз», 2005. 

3. Зубкова Н. М. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и 

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

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

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

5. Колесникова Е. В. Математика для дошкольников 6 – 7 лет. – М.: 

Гном – Пресс, 2000. 

6. Афонькина Ю.А, Колосова Н.В «Развитие познавательных 

способностей у старших дошкольников с задержкой психического 

развития на этапе преддошкольного образования». Аркти , Москва, 

2016 

7.Рындина Е.В. «Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и 

ОНР». Издательство «Детство-Пресс»,2014 

8.Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры и упражнения » 

в обучении умственно отсталых дошкольников. М.: Просвещение,1991 

Художественно- 

эстетическое развитие 

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

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

2.Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми среднего/старшего 

дошкольного возраста» «Детство-Пресс», 2016 

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

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

Речевое развитие 1. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. СПб.: ДETCТВО- 

ПРЕСС, 2004 

2.Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников 

3. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе группе. – М.: Гном и Д, 

2007. 

Педагогическая 

диагностика 

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

Стребелева Е.А. Психолого-педагогоческая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста 
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Приложение 1. Педагогическая диагностика воспитанников; 

Цель: 

Всестороннее изучение особенностей психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями развития (ЗПР, интеллектуальной недостаточностью). 

Задачи: 

1. Выявление индивидуальных особенностей детей с ОВР доступными методами.  

2. Выявление динамики развития детей. 

3. Определение уровня овладения программным материалом. 

4. Определение стратегии обучения и коррекции развития детей. 

5. Выявление детей, нуждающихся в дополнительных консультациях специалистов. 

Методы обследования: 

 1. Наблюдение. 

2. Беседа. 

3. Эксперимент. 

4. Анализ детской продукции. 

Сроки проведения: 3 раза в год (сентябрь, январь, май). 

Всего обследовалось: 
Сентябрь – 

Январь – 
Май - 

Место представления полученных результатов: заседание ПМПк ГБДОУ д/с №11 

Красногвардейского района . 

Параметры оценки 

Каждое задание оценивается по 5-ти бальной шкале от 1 до 5 баллов: 

1 балл – ребѐнок не может выполнить предложенные ему задания, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла - ребѐнок выполняет предложенные ему задания совмещѐнно с педагогом, по 

подражанию; 

3 балла - ребѐнок выполняет предложенные ему задания по подражанию, образцу с помощью 

взрослого; 

4 балла - ребѐнок выполняет предложенные ему задания по образцу, словесной инструкции и с 

частичной помощью взрослого; 

5 баллов - ребѐнок выполняет предложенные ему задания по словесной инструкции 

самостоятельно. 
 
На основании оценки результатов обследования определяются 3 уровня развития ребенка: 

 

1 – низкий уровень (средний балл менее 2,2): представления, навыки, умения фрагментарны 

или не сформированы, помощь взрослого принимает плохо или отказывается от еѐ принятия. В 

случае принятия помощи она не оказывает существенного влияния на выполнение задания. 

2 – средний уровень (средний балл от 2,3 до 3,7): представления, навыки, умения 

сформированы частично, требуется помощь педагога. Представления, навыки, умения 

актуализируются и используются ребѐнком с помощью педагога. 

3 – высокий уровень (средний балл от 3,8 и более): представления, навыки, умения 

сформированы в полном объѐме, ребѐнок использует их самостоятельно. 
 

После проведения педагогической диагностики все данные заносятся в индивидуальную карту 

развития воспитанников. По результатам обследования определяется уровень развития в той или 

иной образовательной области, происходит распределение детей по подгруппам, а так же 

намечается индивидуальный маршрут коррекционно–развивающего обучения воспитанника.               

Для интерпретации данных обследования выводится итоговая таблица уровней 

сформированности представлений, навыков, умений по образовательным областям. 
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 
Образовательные 

области 

Уровни развития 

1 2 3 

IX I V IX I V IX I V 

 Количество детей 

1. Социально-

коммуникативное развитие      

(игровая деятельность) 

         

2. Познавательное 

развитие (формирование 

социально-личностных 

представлений) 

         

3. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
         

4. Познавательное 

развитие (конструктивная 

деятельность) 

         

 
5. Речевое развитие 

         

6. Художественно-

эстетическое развитие 

(чтение художественной 

литературы) 

         

7. Социально-

коммуникативное развитие 

(безопасность) 

         

8. Художественно-

эстетическое развитие 

(художественное 

творчество) 

         

9. Социально-

коммуникативное развитие 

(труд) 

         

10. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

         

11.        Физическое развитие 

(физическая культура) 
         

12. Физическое 

развитие (представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни, КГН) 

         

 
           Итого: 

 

 

 

Уровни развития 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

сентябрь январь май сентябрь январь май сентябрь январь май 
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Приложение 2. Индивидуальный образовательный маршрут воспитанников 
 

Основные задачи Формы реализации Рекомендации для родителей 

1. Развивать внимание Лабиринты Чего не хватает? Что забыл 

нарисовать художник? Чем похожи, чем 

отличаются? Работа в индивидуальной 

тетради. 

Рекомендовать варианты 

игровых упражнений 

2. Развивать память Что изменилось? Запомни-назови (на 

материале предметов и слов), 

опосредованное запоминание, 

Запомни-разложи (узоры из 

геометрических фигур), Соотнесение 

геометрических тел и фигур. 

Стихотворения. 

Рекомендовать варианты 

игровых упражнений 

3.Развивать 

мыслительные операции 

анализа и синтеза 

4й лишний, Найди место (включение в 

ряд). Классификации, Упражнение     

"Найди такую же" Соотнесение 

геометрических тел и фигур. Анализ 

сюжетных картинок 

Рекомендовать варианты 

игровых упражнений 

4.Развивать 

представления об 

окружающем. 

Анализ и заучивание стихотворений, 

Беседа по картинкам, игры, чтение 

художественной литературы. Лото (по 

лекс. темам), Чья мама?, Чей папа?, 

Чей малыш ?,Кто, где живет?, Узнай 

по описанию, 4 лишний 

Закрепление пройденного 

материала 

5. Развивать 

эмоциональную сферу 

Диалоги из сказок по ролям, Грустно-

весело, , Анализ сюжетных картин, Имитация 

голосов животных. Рассказывание 

стихотворений с выражением 

Рекомендовать ласковое 

отношение к ребенку, частый 

тактильный контакт, игры на 

развитие эмоций, чтение сказок. 

6. Развивать 

элементарные 

математические 

представления 

Разложи дни недели по порядку, Назови дни 

недели.  Счѐт до 10
-ти,

, Совершенствование 

счѐтные действия с предметами на основе 

слухового, зрительного ,тактильного восприятия 

"Много-мало". Состав чисел в пределах 

5.Образование множеств, Сравнение  множества 

предметов                                               "Чего  

больше/меньше?" Группировка предметов и 

фигур по цвету и величине". Поставьте       по       

росту.  

Соотнесение цифры и количества, обратный, 

порядковый счѐт. Выполнение действий 

сложения и вычитания. Решение задач. 

Индивидуальные задания в 

тетради 

7. Развитие 

графомоторных 

навыков. 

Раскраска, штриховка, обводка, работа 

в тетради в клетку, в прописи. 

Индивидуальные задания в 

тетради 
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Приложение 3. План организации развивающей предметно-пространственной среды 

кабинета учителя-дефектолога на 2022-2023 учебный год. 

Срок 

выполнения 

Организация развивающего игрового пространства (кабинета, 

группы)                                                                                                   

Методическое обеспечение педагогического процесса 

Дата, 

отметка о 

выполнении 

Пополнение кабинета 

/ группы играми, 

пособиями 

Разработка 

конспектов, 

карточек, сценариев 

и др. 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Сентябрь Пополнить кабинет 

материалами для 

проведения 

диагностических 

обследований. 

Разработка картотеки 

схемы описательного 

рассказа 

  

Октябрь Изготовление 

разрезных картинок из 

2, 4, 6 частей. 

Организовать 

выставку поделок из 

природного материала 

«Золотая осень». 

Разработка 

методических 

рекомендаций для 

родителей по 

выполнению 

домашних заданий. 

 

Ноябрь Пополнение кабинета 

наборами мозаики для 

подгрупп. 

 

Пополнение картотеки 

стихотворений на 

тему: «Осень». 

Разработка 

методических 

рекомендаций для 

родителей: «Как 

правильно научить 

ребенка читать». 

 

Декабрь Пополнение кабинета 

наглядным материалом 

о Петербурге, Москве 

Пополнение картотеки 

пальчиковых игр и 

физкультминуток. 

Разработать 

рекомендации 

«Готова ли рука к 

письму?» 

 

Январь Пополнение кабинета 

дефектолога играми на 

развитие мелкой 

моторики. 

Разработать картотеку 

дидактических игр. 

Разработка 

рекомендаций 

«Развитие мелкой 

моторики у детей 5-7 

лет» 

 

Февраль Изготовить образцы по 

конструированию из 

математических 

палочек. 

Пополнение картотеки 

стихотворений на 

тему «Зима». 

 

Разработать 

рекомендации (для 

родителей) по 

развитию 

познавательных 

процессов. 

 

Март Приобретение 

накопителей для 

систематизации 

дидактических тем. 

Создание картотеки 

игр по развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников 

  

Апрель Пополнение кабинета 

дефектолога и группы 

пособиями по 

обучению детей 

грамоте. 

Изготовление 

картотеки серии 

сюжетных картинок 

для составления 

рассказа. 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей на летний 

период 

 

Май Анализ проведѐнной работы за год. Планирование работы на следующий учебный год. 
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Приложение 4. План организации работы учителя-дефектолога с родителями (законными 

представителями)  воспитанников группы №9 на 2022-2023 учебный год. 

Месяц Основные направления работы с семьями воспитанников группы Отметка о 

выполнен

ии 
Изучение 

семьи и ее 

потребностей 

Информирован

ие родителей о 

достижениях и 

перспективах 

ребенка 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс группы 

Сентябрь Наблюдение 

за стилем 

общения 

родителей с 

детьми. Сбор 

анамнеза у 

родителей 

вновь 

поступивших 

детей. 

Анкетировани

е родителей. 

Беседы с 

родителями 

(дефектолог, 

логопед, 

воспитатели). 

    

Октябрь Анкетировани

е родителей 

Выставка 

детских работ 

«Осень, осень в 

гости просим!». 

(воспитатели) 

 

Родительское 

собрание 

«Основные 

направления 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

детьми». Выбор 

родительского 

комитета 

(дефектолог, 

логопед, 

воспитатели) 

Помощь родителей 

в оформлении 

группы, 

изготовлении 

атрибутов к играм, 

костюмов к 

праздникам и 

развлечениям 

 

Ноябрь  1)Индивидуальн

ые консультации 

по вопросам 

обучения детей 

(дефектолог, 

логопед, 

воспитатели) 

2)Фотовыставка: 

«Мой домашний 

питомец» 

(воспитатели) 

Консультации 

для родителей на 

тему: 

«Подготовка к 

школе» 

(дефектолог, 

логопед). 

Изготовление 

кормушек для птиц 

 

Декабрь  Выставка 

детских работ 

Беседа-

консультация 

Вовлечение 

родителей в 
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«Новогодняя 

сказка» 

(воспитатели) 

«Поощрение и 

наказание 

ребенка в семье» 

(воспитатели) 

 

оформление группы 

к Новому году. 

Изготовление 

новогодних 

костюмов. 

Январь  1) Консультации 

по результатам 

промежуточной 

диагностики 

обучения и 

развития детей 

(дефектолог, 

логопед, 

воспитатели) 

2) Выставка 

детских работ 

«Комната моей 

мечты» 

(воспитатели) 

Практикум для 

родителей: «Как 

делать 

артикуляционну

ю гимнастику 

дома» (логопед) 

Консультация 

«Этикет для 

малышей» 

(воспитатели) 

 

 

Февраль  1)Родительское 

собрание по 

результатам 

промежуточной 

диагностики. 

(дефектолог, 

логопед, 

воспитатели)   

2)Выставка 

поделок, 

посвященная 

Дню Защитников 

Отечества 

(воспитатели)   

3) Проведение 

беседы на тему 

«Как помочь 

детям 

адаптироваться в 

школе» 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

обучения детей 

(логопед, 

дефектолог, 

воспитатели) 

Помощь в 

организации уголка 

«Защитники 

отечества» 

(фотографии, 

открытки, книги, 

модели военной 

техники) 

 

Март  Выставка 

детских работ 

«Весенняя 

капель» 

(воспитатели) 

Консультация 

«Профилактика 

нарушений 

письма и чтения» 

(логопед) 

Создание фото 

коллажа «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья» 

 

Апрель Готовимся к 

итоговому 

родительском

у собранию: 

«Ваши 

вопросы». 

1)Выставка 

детских работ 

«Космос» 

(воспитатели) 

2)Оформление 

выставка 

Индивидуальные 

и подгрупповые 

консультации для 

родителей «На 

пороге школы» 

(дефектолог, 

логопед) 

Помощь в 

организации 

выставки «Ко дню 

космонавтики» 
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Светлый 

праздник 

«Пасха» 

Май  Родительское 

собрание «Итоги 

коррекционно-

развивающей и 

воспитательской 

работы за 2021-

2022 учебный 

год» 

(дефектолог, 

логопед, 

воспитатели) 

Рекомендации по 

развитию детей 

на летний период 

отдыха 

(дефектолог, 

логопед, 

воспитатели) 

1)Фотовыставка 

«Экскурсия по 

Санкт-Петербургу» 

 

 

Июнь Анализ проведенной работы за год. Планирование работы на новый учебный год. 
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Приложение 5. График работы учителя –дефектолога группы №9.                                                
Время Непрерывная образовательная деятельность 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 – 9.25  

 

Физическое развитие: 

(физическая культура в зале)                        

9.25-9.35 Динамическая пауза 

9.35-10.00  Ознакомление с окружающим миром и развитие речи: (I п.)              

10.00.-10.10 Динамическая пауза, помощь в организации второго завтрака, формирование КГН 

10.10-10.35 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи: (II п.)          

10.35-10.45 Динамическая пауза 

10.45-13.00 Совместная деятельность с детьми, индивидуальная воспитательно-

коррекционная работа, формирование КГН и навыков самообслуживания во время 

возвращения с прогулки, обеда, подготовка ко сну. 

ВТОРНИК 

9.00-9.25 Познавательное развитие:ФЭМП   (II п.)                                                  

                                                           

9.25-9.35 Динамическая пауза 

9.35 – 10.00  

 

Познавательное развитие:ФЭМП   (I п.)                                                  

10.00-10.10 Динамическая пауза, помощь в организации второго завтрака, формирование КГН 

10.10-10.35  Физическое развитие (физическая культура-воздух). 

10.35-10.45 Динамическая пауза 

10.45-13.00 Совместная деятельность с детьми, индивидуальная воспитательно-

коррекционная работа, формирование КГН и навыков самообслуживания во время 

возвращения с прогулки, обеда, подготовка ко сну. 

СРЕДА 

УТРО ВЕЧЕР     (каждая вторая и четвертая 

среда месяца –консультации для 

родителей) 

9.00 – 9.25 

 

Подготовка к обучению 

грамоте (I п.)   
15.20-15.50 Совместная деятельность, 

индивидуальная коррекционно-

развивающая работа, 

формирование КГН во время 

полдника 

 

15.50-16.15 Подготовка к обучению 

грамоте (I п.)   

9.25-9.35 Динамическая пауза 16.15-16.25 

 

Динамическая пауза 

 

9.35 – 10.00 Физическое развитие: 

(физическая культура в 

зале)                        

16.25-16.50 

 

Подготовка к обучению 

грамоте (II п.)             

16.50-17.00 Динамическая пауза 

 

10.00-10.10 Динамическая пауза, 

помощь в организации 

второго завтрака, 

формирование КГН 

17.00—

19.00 

 Совместная деятельность, 

индивидуальная работа, 

консультации для родителей. 
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10.10-10.35 Подготовка к обучению 

грамоте  (II п.)             
  

10.35-10.45 Динамическая пауза 

10.45-13.00 Совместная деятельность с 

детьми, индивидуальная 

воспитательно-

коррекционная работа, 

формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания во 

время возвращения с 

прогулки, обеда, 

подготовка ко сну. 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие: (музыка в зале) 

9.25-9.35 Динамическая пауза 

9.35 – 10.00 

 

Развитие речи (связная речь): (II п.)             

10.00-10.10 Динамическая пауза, помощь в организации второго завтрака, 

формирование КГН 

10.10 – 10.35 

 

Развитие речи (связная речь):  (I п.)   

10.35-10.45 Динамическая пауза 

10.45-13.00 Совместная деятельность с детьми, индивидуальная воспитательно-

коррекционная работа, формирование КГН и навыков самообслуживания во 

время возвращения с прогулки, обеда, подготовка ко сну. 

ПЯТНИЦА 

9.00 – 9.25 

 

Познавательное развитие:  

(конструктивно-модельная деятельность)  (I п.) 

9.25-9.35 Динамическая пауза 

9.35 – 10.00 

 

Познавательное развитие:  

(конструктивно-модельная деятельность)  (II п.) 

10.00-10.10 Динамическая пауза, помощь в организации второго завтрака, 

формирование КГН 

10.10-10.35  Художественно-эстетическое развитие: (музыка в зале)  

10.35-10.45 Динамическая пауза 

10.45-13.00 Совместная деятельность с детьми, индивидуальная воспитательно-

коррекционная работа, формирование КГН и навыков самообслуживания во 

время возвращения с прогулки, обеда, подготовка ко сну. 
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