
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 97 

компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт – Петербурга  

«Консультативно – практический центр для детей с нарушением интеллектуального развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно тематическое занятие. 

Интеграция образовательных областей (познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие). 

 Старшая группа 

Тема: «С днем рождения, детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – дефектолог: Шаманова Ю.А 

Дата проведения: 27 апреля  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 



 

Коррекционно-образовательные задачи: 

Закреплять знания и представления: 

 о домашних животных,  

 о режимных моментах, о деятельности в детском саду. 

Продолжать формировать у детей представления о понятиях «дружба», 

«друзья». 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

Продолжать развивать: 

 слуховое и зрительное внимание у детей; 

 мелкую моторику, формировать координацию общей моторики. 

 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

Продолжать воспитывать у детей: 

 умение слушать педагога и сверстников; 

 умение продуктивно взаимодействовать с окружающимив совместной 

деятельностибыть внимательными друг к другу, предлагать и оказывать помощь 

при необходимости; 

 

Оборудование: интерактивная доска, шапочки животных по количеству детей, 

клубочки, музыкальные инструменты: ложки, бубны, колокольчики, самолет, 

картина «Дружные ребята», сделанная детьми в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники: 

Ведущий Лариса Аркадьевна (воспитатель) 

Фея– сказочницаЮлия Александровна (учитель-дефектолог) 

КотятаГав (Тима), Дениска(Денис Б.),Кирилл (Кирилл),  

Арина, Дима, Катя. 

ЩенкиСаша(Саша), Барбос (Вадик), Арапка (Никита), 

Денис А., Артем, Ира. 

Воспитатель кошка МудронаУмеловна - Оксана Владимировна (воспитатель) 

Музыкальный руководитель  Ольга Владимировна 

Родители 

Ход занятия 

Дети заходят змейкой в зал под музыку. Становятся полукругом. 

Ведущий 

Детский сад любимый наш, 

Лучший, без сомнения. 

Отмечает он сегодня 

Славный день рождения. 

 

Вадик 

Наш любимый детский сад – 

Это домик для ребят! 

В нѐм задорный шум и гам, 

Развесѐлый тарарам, 

Топотушки, хохотушки, 

И зарядка по утрам! 

 

Саша 

Наш чудесный детский сад – 

Это радость для ребят! 

Ленты, мячики, машинки, 

Разноцветные картинки, 

Смех весѐлой детворы, 

Город сказочной игры! 

 

Денис 

С Днѐм рожденья, детский сад, 

Ты ребятам очень рад, 

Здесь мы целый день живѐм, 



Здесь играем и поѐм. 

 

В детсаду у нас игрушки, 

Куклы, мячики, зверюшки, 

Есть песочница, качели, 

И цветные карусели. 

 

Дети садятся на стульчики. 

 

Ведущий 

Утром рано мы встаѐм, 

В детский сад скорей идѐм. 

Вас встречаем с лаской 

Новой доброй сказкой. 

 

Колокольчик наш звенит- 

Кто-то в гости к нам спешит! 

 

Выходит Фея-сказочница 

Здравствуйте ребята! Давайте знакомиться! 

 

Игра «Как тебя зовут?» 

Дети поют свои имена.Последний ребенок спрашивает у Феи. 

 

Фея-сказочница 

Фея - сказочница я! 

Это - все мои друзья. 

Всех вас видеть очень рада! 

В стенах любимого детского сада! 

Наш чудесныйдетский сад  

Мы хотим поздравить! 

Подаритьо дружбе сказку 

Нашу, Вам на память. 

 

Детский садик наш стоит,  

Сказка в садик тот спешит,  

Мы ворота открываем,  

Сказку нашу представляем. 

 

Наша сказка называется«Дружные ребята». 

Выходят котята и щенки. (главные герои сказки) 

Фея: - В городе Санкт-Петербурге жили домашние животные. 

Дети представляются (Я щенок Саша, я котенок Гав,  я щенок Барбос, и т.д.) 



Фея:- Скучно им было дома, и родители отвели их в детский сад. Там они 

подружились, и стали вместе  

Дети: играть (Тима), гулять (Никита), кушать, петь, танцевать, заниматься и 

узнавать много нового и интересного (Саша). 

Фея:Котята были очень веселые, они любилитанцевать. 

Выходят все котята: 

 

1. «Мы сегодня не ребята» 

 

Фея:Ещѐ котята очень любили играть с пальчиками. 

 

2. Пальчиковая гимнастика котята «Десять котят» На ковриках 

 

Фея:Котята очень любили играть с клубочками! 

 

3. Танец с клубочками 

 

Фея:Щенки, а вы танцевать любите? 

Выходят все щенки: 

4. «Барбос» 

5. Оркестр (ложки, бубны, колокольчики) 

Фея:Что же еще они любили делать в детском саду? 

Фея и дети: Котенок Кирилл очень любилиграть в домино,  щенокСаша 

больше всего любил строить гараж из конструктора, котята Лариска и Гав 

любили играть в прятки, а щенки Вадик и Барбос любили играть в мяч. 

Фея:Им было весело в детском саду, они жили дружно.  

Но однажды котенокКирилл и щенокСаша поссорились:  

Саша играл с самолетом, котенок Кирилл забрал игрушку и толкнул 

щенка. 

Все очень расстроились и не знали, что  делать. Тогда воспитатель кошка 

МудронаУмеловна сказала:  

–Надо их помирить. Кто знает, как это сделать? 

Щенок Саша сказал: 

– Я обиделся, я не знаю, как нас помирить! 

–Надо, чтобы они вместе договорились и поиграли! - сказалДениска. 

–Котенку надо извиниться, –сказал Арапка. 



А котенок Кирилл сказал, чтоон плохо поступил. Он подошел к щенку Саше и 

сказал:  

–Саша, извини меня, я больше не буду тебя обижать! 

– Хорошо, – сказал Саша – давай играть вместе. 

Котенок и щенок помирились, обняли друг друга. А воспитатель спросила: 

–Ребята, для чего нужны друзья? 

–Чтобы дружить, – ответил Саша. 

–Заниматься и играть вместе, – сказал Арапка–и кататься на трамвае! 

–Чтобы рисовать вместе, –сказал Гав. 

–И гулять на детской площадке, –добавил Барбос. 

–Для тогочтобы делиться радостью, – сказалДениска. 

–А каким же должен быть друг?–спросила МудронаУмеловна. 

Хорошим- Саша, веселым - Вадик, добрым - Кирилл, терпиливым-Дениска, 

умным – Барбос. 

Кошка МудронаУмеловна сказала:  

–Не надо ссориться, обижать друг друга, ведь вместе все делать интереснее и  

веселее.  И помните, что бы ни случилось, самое главное это ваша дружба. 

 

5. Парный танец (котята и щенки) 

 

Фея:Со сказкой нам пора прощаться, 

В ребятишек превращаться! 

 

Взялись за руки:  

Один, два, три, четыре, пять,  

превращаемся в ребят! 

 

Дети садятся на стульчики 

 

Ведущий: 

Какая замечательная сказка! А кто написал эту сказку? 

Вы все вместе ее написали. Потому что вы очень дружные, веселые, добрые и 

умные. Если бы вы ссорились, то не получилась бы у вас такая замечательная 

сказка.Мы все друзья. Так что же еще могут друзья делать вместе в детском 

саду? 

Ведущий: 

Поздравляем с днем рождения, дарим картину в подарок. 

6. Танец с родителями. 


