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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основе Образовательной программы         

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными                

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад № 33.          

 

Цель Реализация содержания Образовательной программы дошкольного 

Образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО для детей старшего дошкольного 

возраста. (5-6 лет) 

Задачи  охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от   

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

  создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными              

особенностями, развитие способностей и творческого               

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образова-

тельный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышение компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР. 

 

Принципы и  

подходы к  

формированию 

рабочей  

программы 

 Построение образовательной деятельности с учётом индивиду-

альных потребностей ребёнка с тяжелым нарушением речи; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание     

ребёнка полноценным участником (субъектом)                         

образовательных отношений; 

 поддержка  инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество  с семьей; 

 приобщение  детей  к социокультурным нормам, традициям    

семьи, общества и государства; 

 формирование  познавательных интересов и познавательных 

действий    ребенка  в различных видах деятельности; 

 возрастная  адекватность  дошкольного образования                   

( соответствие условий,  требований, методов  возрасту              

и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Краткая  

психолого –  

педагогическая 

характеристика 

особенностей пси-

хофизиологического 

развития детей    

компенсирующей 

группы №1 

Группу посещают 16 детей в возрасте 5 -6 лет. В группе 11 мальчиков 

и 5 девочек. 12 детей  посещали  детский сад №33, 3 детей поступили 

из детского сада №16 и 1 девочка из детского сада №13. 

У всех детей группы - тяжёлое нарушение речи, общее недоразвитие 

речи.  

У детей отмечается недостаточное развитие познавательной деятель-

ности (мышление, память, восприятие, речь), а также интеллектуаль-

ное отставание, недостаточное произвольное внимание, снижены спо-

собности к общению. У детей недостаточно развита мелкая моторика 

рук, часто проявляется плохая координация движений. 

На данный момент дети адаптируются в компенсирующей группе, они 

проявляют интерес к совместной деятельности с педагогом. 

 

 

 

Основания             

разработки рабочей   

программы            

(документы и      

программно-         

методические         

материалы) 

 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17)) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций (утв. Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

 

Срок реализации 

рабочей програм-

мы 

2020-2021 учебный год 

(Сентябрь 2020 – июнь 2021 года) 

 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы  

образовательной 

программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и  

    явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– осознает слоговое строение слова; 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

   инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в иг-

ре, 

   общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,  

   избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

   правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры,  

   соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной  

   поддержки; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий,  

   наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

   материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

   мультфильмами и т. п.; 
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– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

   жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и  

   растительном мире на основе наблюдений и практического  

   экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относитель-

но  

   себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями:  

   количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с  

   количеством предметов; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,  

   экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по  

   иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям) 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

   картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

   личного опыта; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в  

   процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает  

  доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

  и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку,  

  художественную литературу, фольклор; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной  

  инструкции взрослых: согласованные движения, а также  

  разноименные и разнонаправленные движения; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

  жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при  

  формировании полезных привычек и др.). 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми. 

Месяц 

(или 

квар-

тал) 

Образователь-

ные области 

Темы\направления 

деятельности 
Основные задачи работы с детьми 

Формы работы 

(занятия, проекты 

и др.) 

IX
 

2
0
2

0
г
 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 неделя- 

«Диагностика» 

3 неделя- «Лес. Грибы. Ягоды». 

4 неделя- «Овощи. Огород. 

Труд взрослых». 

1. Социализация, развитие  

 общения,  нравственное 

  воспитание. 

2. Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое воспи-

тание. 

4. Формирование основ безо-

пасности. 

 

__________________________ 

1.Формирование элементарных 

математических представле-

ний. 

 

 

 

 

2. Развитие познавательно - 

исследовательской деятельно-

 

 

 

 

 

Воспитать у детей желание подражать действиям взрос-

лых, заботливо относиться к своим близким, сверстникам и 

другим людям. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не от-

влекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить 

мокрые вещи. Закреплять культурно - гигиенические на-

выки. 

Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда при-

ятная внешность человека означает его доброе намерение 

и, наоборот, отталкивающая внешность не всегда означает 

его недобрые намерения. Беседы и дидактические игры  по 

ПДД  (Мой друг -светофор и т.д.) 

Наблюдение 

Беседа, создание 

проблемных ситуа-

ций,  

рассматривании  

картинок, 

Иллюстраций, 

схем,  обсуждение.  

Виртуальная экс-

курсия, дидактиче-

ские игры: «Давай-

те познакомимся», 

«Уроки дружбы». 

Интерактивные иг-

ры с использовани-

ем интерактивного 

стола. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умения ориентироваться на ограниченной тер-

ритории. Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью слов «впереди», «сзади»,  

«вверху», «внизу», «слева», «справа», «левее», «правее». 

Познакомить с планом, картой, схемой. 

 

Знакомство с детским садом, как с ближайшим 

 социальным  окружением  ребенка.  

 

Д/и, беседа, иссле-

довательская дея-

тельность, рассмат-

ривание иллюстра-

ций, схем, карт. 

 с-р игра. 

Экскурсии в  

 музыкальный зал, 

Медицинский ка-
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сти. 

3. Ознакомление с предметным 

   окружением, 

   с социальным миром. 

4. Ознакомление с миром  

    природы. 

 

 

1. Развитие детской речи 

 

2. Чтение художественной 

    литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснить детям что в природе все взаимосвязано; в ней 

нет «лишнего» или «вредного» 

 

бинет, кухню. 

 

Наблюдения на 

прогулках, ведение 

календаря природы. 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать речь как средство общения. 

Учить чувствовать характер образов литературного произ-

ведения; понимать смысл пословиц. 

 

 

Коррекционная работа: 

-Продолжать работу по овладению детьми умения образо-

вывать и использовать в речи существительные в единст-

венном и множественном числе; 

-Учить согласовывать окончания прилагательных и суще-

ствительных; 

-Употреблять простые предлоги; 

-Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рас-

сказывать о своих переживаниях; 

-Составлять предложения по картинкам, распространять 

предложения; 

-Учить детей правильно (громко и чётко) задавать вопросы 

и отвечать на них. 

-Коррекционная работа проводится в виде дидактических и 

развивающих игр на развитие памяти, внимания, логиче-

ского мышления, фонематического слуха, а также развития 

мелкой моторики: - пальчиковая гимнастика, 

Упражнения с мозаиками разных видов, шнуровками, об-

водками и т.д. 

 

Беседа, чтение ли-

тературы, отгады-

вание загадок, ЗКР, 

заучивание стихов. 

 

 

Дидактические и 

развивающие игры 

по развитию речи и 

звуковой культуре 

речи. 

Просмотр презен-

таций по темам. 

Интерактивные иг-

ры с использовани-

ем интерактивного 

стола. 

Виртуальные экс-

курсии. 

Игры и материалы 

на развитие мелкой 

моторики рук. 

Художественно-

эстетическое 

Учить выделять, называть и группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное ис-

Слушание, беседа,  

Показ образцов. 
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развитие 1. Приобщение к искусству. 

 

2. Изобразительная  

    деятельность. 

 

 

3. Лепка/Аппликация  

 

 

 

 

 

4. Конструктивно-модельная 

    деятельность. 

 

__________________________ 

1.Формирование начальных  

   представлений о здоровом 

   образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

кусство, архитектура, театр) 

Создать условия для отражения в рисунке летних впечат-

лений. Продолжать учить рисовать простые сюжеты, пере-

давая движения человека. Подводить к описанию изобра-

жений на рисунках 

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. 

Учить многослойному вырезыванию. Закрепить навыки 

расположения вырезанных форм на картоне по образцу. 

Воспитывать аккуратность при работе с ножницами и кле-

ем. 

Уточнять представление о строительных деталях конст-

руктора, способах соединения, свойствах деталей и конст-

рукций; упражнять в совместном конструировании. 

Презентации, вир-

туальные экскурсии 

Экспериментально- 

исследовательская 

деятельность. 

Физическое раз-

витие 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека.  

 

Продолжать развивать у детей  навыки подвижных игр с 

правилами. 

Подвижные, спор-

тивные, хоровод-

ные – игры. Беседа. 

X
 

2
0
2
0
г
. 

 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя- 

   «Осень. Фрукты .Сад.» 

 2 -Осенняя одежда, обувь, 

      головные уборы. 

 3 -Лиственные деревья. 

 4 -Перелётные птицы». 

1. Социализация, развитие об-

щения, нравственное воспита-

ние. 

2. Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое воспи-

 

 

 

 

 

Научить детей классифицировать предметы по общим при-

знакам, воспитывать чувство взаимопомощи, расширить 

словарный запас  

Учить отражать в игре труд взрослых, передавать отноше-

ния между людьми. 

Закреплять умение выполнять различные поручения, свя-

занные с уходом за  растениями. 

 

 

 

Беседа, создание 

проблемных ситуа-

ций, рассматрива-

ние иллюстраций, 

игры с правилами, 

д/и, сюжетно- роле-

вые  игры. Инте-

рактивные игры с 

использованием 

интерактивного 

стола. 
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тание. 

4. Формирование основ безо-

пасности. 

 

__________________________

_ 

1.Формирование элементарных 

математических представле-

ний. 

2. Развитие познавательно - 

исследовательской деятельно-

сти. 

3. Ознакомление с предметным 

окружением, с социальным 

миром. 

4. Ознакомление с миром при-

роды. 

 

 

1.Развитие детской речи  

 

 

2.Чтение художественной ли-

тературы 

 

__________________________ 

1.Приобщение к искусству. 

 

 

 

 

2. Изобразительная деятель-

ность. 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые могут 

возникнуть на улице при контакте с незнакомыми людьми. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с мерой измерения жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Учить сравнивать, анализировать, устанавливать причин-

но-следственные связи, делать обобщения.  

Формировать умение сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между ними 

общее. 

Расширять знания о сезонных изменениях в природе осе-

нью. Как можно помочь природе в городе? 

Просмотр презен-

таций, интерактив-

ные игры, экспери-

ментально - иссле-

довательская дея-

тельность, беседы, 

мнемотехника. 

Речевое разви-

тие 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать коммуникативные навыки, устную речь, обога-

щать словарь на тему «Времена года», учить составлять 

короткий рассказ по стихотворению. Продолжать разви-

вать фонематический слух 

Учить осмысленно и эмоционально воспринимать художе-

ственное произведение, усваивать его структуру и языко-

вой материал; 

Беседа, чтение, иг-

ры со словами, за-

учивание стихотво-

рений, в том числе 

и с использованием 

мнемотаблиц, пере-

сказ.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познакомить с произведениями живописи И. Шишкина, И. 

Левитана, В. Серова, И. Грабаря, П. Кончаловского 

 и др., с изображением родной природы в картинах худож-

ников. Расширять представления о графике (ее вырази-

тельных средствах).  

Продолжать знакомство с акварельными красками и их 

Рассматривание 

картин и иллюстра-

ций, беседа, про-

смотр презентаций, 

показ, эксперимен-

тально-
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3. Лепка/Аппликация  

 

 

 

 

4. Конструктивно-модельная 

деятельность 

___________________________ 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом об-

разе жизни. 

2. Физическая культура. 

особенностями: краски разводят водой; можно получить 

более яркий светлый тон, разбавляя краски водой; учить 

способам работы с акварелью 

Закреплять умение передавать форму разных овощей; 

учить сопоставлять их форму с геометрической, находить 

сходства и различия; передавать в лепке характерные осо-

бенности каждого овоща, пользуясь различными приема-

ми. Учить силуэтному вырезыванию. Формировать умение 

вырезать изображение по сложному контуру. Воспитывать 

аккуратность. 

Способствовать развитию у детей умения создавать худо-

жественный образ из природного материала 

 

исследовательская 

деятельность. 

Физическое раз-

витие 

Прививать интерес к физической культуре и спорту.  

 

 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры. 

Подвижные, спор-

тивные, хоровод-

ные – игры. Беседа, 

просмотр презента-

ций. 

X
I 

2
0
2
0
 г

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

 

 

 

1 неделя-«День народного 

единства» 

2 неделя – «Поздняя осень. 

            Перелётные птицы» 

3 неделя- «Домашние живот-

ные». 

4 неделя -   «Семья» 

1. Социализация, развитие об-

щения, нравственное воспита-

ние. 

2. Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

 

3. Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое воспи-

тание. 

 

 

 

 

 

 

 

Отражать в  игре  знания о национальных праздниках,  

обычаях, традициях. 

 

Отражать в игре явления социальной действительности 

формировать представление о семье, как о людях, которые 

живут вместе; воспитывать желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью 

Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым, 

поддерживать порядок в группе 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, создание 

проблемных ситуа-

ций, рассматрива-

ние иллюстраций, 

альбомов с нацио-

нальными костю-

мами России и 

ближнего зарубе-

жья знакомого де-
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4. Формирование основ безо-

пасности. 

 

___________________________

_ 

1.Формирование элементарных 

математических представле-

ний. 

2. Развитие познавательно - 

исследовательской деятельно-

сти. 

3. Ознакомление с предметным 

окружением, с социальным 

миром. 

4. Ознакомление с миром при-

роды. 

 

 

1.Развитие детской речи  

 

2.Чтение художественной ли-

тературы 

_ 

___________________________ 

 

1.Приобщение к искусству. 

 

 

 

 

 

2. Изобразительная деятель-

ность. 

 

Обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при контакте с незнакомыми людьми дома и на улице; 

научить правильному поведению в таких ситуациях 

тям, д/и, сюжетно-

ролевые игры, вир-

туальная экскурсия. 

Презентация. 

 

Познавательное 

развитие 

Формировать умение создавать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества. 

 

Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Расширить представления детей о семье, о родной стране, 

о гос. праздниках. 

Воспитывать стремление бережно относиться к природе в 

повседневной жизни. Расширять и систематизировать зна-

ния о домашних животных наших лесов, перелётных пти-

цах, изменения в живой и неживой природе поздней осе-

нью. 

 

 

 

 

Просмотр презен-

таций, интерактив-

ные игры, экспери-

ментально-

исследовательская 

деятельность, бесе-

ды, мнемотехника, 

ТРИЗ. 

Речевое разви-

тие 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предло-

жениях. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие рассказы, сказки.  

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтическо-

го текста. 

 

Беседа, чтение, иг-

ры со словами, за-

учивание, ЗКР, пе-

ресказ по опорным 

картинкам. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музы-

кального искусства. Учить выделять и использовать в сво-

ей изобразительной, музыкальной, театрализованной дея-

тельности средства выразительности разных видов искус-

ства, знать и называть материалы для разных видов худо-

жественной деятельности 

Учить рисовать фигуру человека; передавать форму одеж-

ды, формы расположения частей, соотношения их по вели-

чине; рисовать крупно во весь лист; закреплять приемы 

Беседа, рассматри-

вание иллюстраций, 

показ, эксперимен-

тальная деятель-

ность, работа со 

схемами. 

Презентация по те-

ме. 
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3. Лепка/Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

4. Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

___________________________ 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом об-

разе жизни. 

2. Физическая культура. 

рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

Учить детей создавать объёмные поделки из пластилина, 

лепить фигуры человека в движении. Совершенствовать 

изобразительную технику. Синхронизировать работу обеих 

рук. Развивать чувство формы, пропорций; воспитывать 

аккуратность. Учить создавать выразительный образ хок-

кеистов, по возможности точно передавая форму и про-

порциональное соотношение частей тела. Продолжать ос-

воение рационального способа вырезания круга из квадра-

та, путем сложения его пополам и закругления парных 

уголков. Развивать глазомер, чувство формы и пропорции 

Учить изготавливать игрушки из природного (или бросо-

вого) материала. Формировать у детей эстетический вкус; 

развивать умение создавать художественные образы. 

 

Физическое раз-

витие 

Расширять представление о составляющих ЗОЖ и факто-

ров разрушающих его. 

 

Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

Просмотр презен-

таций, интерактив-

ные игры. Подвиж-

ные, спортивные 

игры. 

X
II

 

2
0
2
0
 г

. 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

 

 

 

1 неделя- «Зима. Зимние  

  месяцы. Зимняя одежда». 

2 неделя- «Зимующие птицы». 

3 неделя - «Дикие животные и 

их детёныши». 

4 неделя- «Новый год». 

1. Социализация, развитие об-

щения, нравственное воспита-

ние. 

2. Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое воспи-

тание. 

 

 

 

 

 

 

Уметь объединяться в ходе игры с помощью речи, выра-

жать просьбы, задавать вопросы 

 

Воспитывать желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью пояснять свои действия. 

Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым, 

поддерживать порядок в группе 

Рассказать об опасных ситуациях, которые могут возник-

 

 

 

Беседа, создание 

проблемных ситуа-

ций, д/и, настольно 

–печатные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, просмотр 

презентаций, игры  

с правилами. 

Презентация. 

Интерактивные иг-

ры. 



13 
 

 

 

 

4. Формирование основ  

безопасности. 

 

 

 

 

 

1.Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

2. Развитие познавательно - 

исследовательской деятельно-

сти. 

3. Ознакомление с предметным 

окружением, с социальным 

миром. 

4. Ознакомление с миром при-

роды. 

 

1.Развитие детской речи  

 

2.Чтение художественной ли-

тературы 

 

___________________________ 

1.Приобщение к искусству. 

 

2. Изобразительная деятель-

ность. 

 

 

3. Лепка/Аппликация  

 

нуть при  контакте с животными. 

Беседы о правилах пожарной безопасности, в том числе и 

при использовании пиротехники в канун Новогодних 

праздников. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить порядковому счёту в пределах 10 без операций над 

числами. Продолжать знакомить с составом  чисел в пре-

делах 10. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответст-

вии с предлагаемым алгоритмом. 

 

Знакомство с традициями  празднования  Нового года в 

различных странах.  

 

Расширять представление детей о диких животных и пти-

цах. 

Просмотр презен-

таций, интерактив-

ные игры, экспери-

ментально-

исследовательская 

деятельность, бесе-

ды, наблюдение. 

Речевое разви-

тие 

 

 

 

 

 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согла-

сие или несогласие с ответом товарища 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скорого-

ворки, загадки. 

Игры со словами, 

заучивание, беседа, 

ЗКР,  инсцениров-

ка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомить с творчеством художников- 

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.) 

Учить рисовать, передавая характер и повадки животных. 

Познакомить с приёмами передачи сюжета: выделять глав-

ное, изображая более крупно на переднем плане. Развивать 

композиционные умения 

Учить детей лепить Деда Мороза и Снегурочки. Расширить 

спектр скульптурных приёмов лепки, показать возмож-

ность дополнения образа разными материалами. Продол-

Рассматривание 

картин и иллюстра-

ций, беседа, про-

смотр презентаций, 

показ, эксперимен-

тально-

исследовательская 

деятельность. 
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4. Конструктивно-модельная 

деятельность 

___________________________

_1.Формирование начальных 

представлений о здоровом об-

разе жизни. 

2. Физическая культура. 

жать учить передавать движение и придавать поделке ус-

тойчивость. Воспитывать интерес к лепке. Совершенство-

вать технику вырезывания из бумаги. Поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знакомые тех-

ники аппликации. Формировать композиционные умения 

Закрепить умение скреплять детали с помощью клея, об-

клеивать коробки бумагой, оформлять подделку 

Физическое раз-

витие 

Формировать у детей потребность в ЗОЖ. 

 

 

Учить детей ориентироваться в пространстве. 

Подвижные, спор-

тивные, хоровод-

ные – игры. Беседа, 

просмотр презента-

ций. 

 I 

2
0
2
1
 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

2 неделя- «Зима. Зимние 

забавы». 

3 неделя-«Животные севера». 

4 неделя - «Человек. Части 

тела» 

1. Социализация, развитие об-

щения, нравственное воспита-

ние. 

2. Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое воспи-

тание. 

4. Формирование основ безо-

пасности. 

 

___________________________ 

1.Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

2. Развитие познавательно - 

исследовательской деятельно-

 

 

 

 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, разви-

вать творческое воображение, выразительность речи детей. 

Формировать навыки позитивного общения детей и доб-

рожелательного отношения в группе. 

 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. Дежурства по уголку 

природы и столовой. 

 

Познакомить детей с пожароопасными предметами, сфор-

мировать чувство опасности огня; довести до сознания 

мысль о том, что этими предметами нельзя пользоваться 

самостоятельно. 

 

 

 

Беседа, создание 

проблемные ситуа-

ции, игры с сюжет-

ными игрушками, 

сюжетно-ролевые 

игры, д/и.  

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Формировать у детей первоначальные измерительные уме-

ния, измерять длину с помощью линейки. 

 

Формирование первичного исследовательского и познава-

тельного интереса через экспериментирование с водой и 

Просмотр презен-

таций, интерактив-

ные игры с исполь-

зованием интерак-

тивного стола, экс-
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сти. 

3. Ознакомление с предметным 

окружением, с социальным 

миром. 

4. Ознакомление с миром при-

роды. 

 

 

1.Развитие детской речи 

2.Чтение художественной ли-

тературы 

 

 

__ 

_________________________ 

1.Приобщение к искусству. 

 

2. Изобразительная деятель-

ность. 

 

 

3. Лепка/Аппликация  

 

 

 

 

 

 

4. Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

___________________________ 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом об-

льдом. 

Формировать стремление к познанию окружающего мира. 

Дать первоначальные знания о «Рождестве» и «Святках». 

Расширение и обогащение знаний детей о сезонных изме-

нениях в природе Зимой.  

 

периментально-

исследовательская 

деятельность, кар-

тотека: «опыты с 

водой», беседы, 

мнемотехника. 

Речевое разви-

тие 

Учить составлять рассказ на заданную тему. Развивать фо-

нематический слух. Учить строить сложные предложения. 

Воспитывать эстетическое восприятие зимней природы 

Помочь прочувствовать красоту природы в стихах. Учить 

составлять короткие рассказы на основе стихотворения с 

опорой на собственный опыт. 

 

ЗКР, игры со сло-

вами, беседа, чте-

ние, заучивание, 

отгадывание зага-

док, ролевой диа-

лог, инсценировка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков  

Упражнять в технике рисования красками, свободно дви-

гать кистью в разных направлениях, рисовать кончиком 

кисти и всем ворсом. Развивать чувство цвета и компози-

ции. 

Продолжать учить планировать свою работу: делить мате-

риал на нужное количество частей разной величины, ле-

пить последовательно. Развивать чувство формы и пропор-

ций. Закреплять навыки аппликационной работы. Показать 

рациональный способ вырезывания из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. Развивать композицион-

ные умения, чувство цвета.  

Учить выполнять изделие - из  бросового материала; раз-

вивать стремление к познанию свойств материала; воспи-

тывать аккуратность 

 

Просмотр презен-

тации по сказкам. 

Беседа, рассматри-

вание иллюстраций, 

показ, эксперимен-

тальная деятель-

ность. 

Физическое раз-

витие 

Формировать представления о зависимости здоровья чело-

века от правильного питания 

Подвижные, спор-

тивные, хоровод-
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разе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Продолжать развивать координацию движений. 

ные игры. Беседа, 

просмотр презента-

ций, настольные 

игры. 

II
 

2
0
2
1

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

1 неделя- «Посуда. Профес-

сии» 

2 неделя - «Мебель.Профессии 

3 неделя - «День защитника 

 Отечества» 

4 неделя - «Транспорт. ПДД». 

1.Социализация, развитие об-

щения, нравственное воспита-

ние. 

2. Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое воспи-

тание. 

4. Формирование основ безо-

пасности. 

__________________________ 

1.Формирование элементарных 

математических представле-

ний. 

2. Развитие познавательно - 

исследовательской деятельно-

сти. 

3. Ознакомление с предметным 

окружением, с социальным 

миром. 

4. Ознакомление с миром при-

роды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соот-

ветствии с сюжетом и по окончании игрового действия 

снова объединяться в единый игровой коллектив. 

Закреплять умение выполнять различные поручения, свя-

занные с уходом за растениями уголка природы; выпол-

нять обязанности дежурного в уголке природы  

 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и до-

рожных знаках, о назначении светофора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр презен-

тации и мультфиль-

мов,интерактивные 

игры,беседа, на-

стольно-печатные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, кон-

структивно -

модельные игры. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение различать длительность отдельных вре-

менных интервалов. Дать представления о весе предметов 

и способах его измерения. 

Развивать умение определять и анализировать свойства и 

качества материала, его особенности взаимодействия с 

другими материалами. 

Формировать элементарные представления о народной 

культуре и традициях, через знакомство с народным деко-

ративно-прикладным искусством.  

Расширять представления детей о многообразии животного 

и растительного мира. 

 

Просмотр презен-

таций, беседа, ис-

следовательская 

деятельность, сю-

жетно-ролевая игра, 

д/и, рассматривание 

иллюстраций, 

ТРИЗ. 

 

 

Детские энцикло-

педии, н/п игры. 

Речевое разви- Совершенствовать диалогическую форму речи. Учить оп- Беседа, чтение, иг-
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тие 

 

 

 

 

1.Развитие детской речи  

 

2.Чтение художественной ли-

тературы 

 

 

1.Приобщение к искусству. 

 

 

 

2. Изобразительная деятель-

ность. 

 

 

 

3. Лепка/Аппликация  

 

 

 

 

4. Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

__________________________ 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом об-

разе жизни. 

 

2. Физическая культура. 

ределять место звука в слове. 

 Продолжать знакомить с книгами. 

 

 

ры со словами, ро-

левой диалог, твор-

ческое рассказыва-

ние 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художе-

ственных промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

разными материалами и инструментами. Показать новые 

способы получения абстрактных изображений (клякс). Вы-

звать интерес к «оживлению» необычных форм (клякс). 

Развивать творческое воображение 

Вызвать у детей желание делать лепные картины. Знако-

мить с техникой лепки барельефов. Развивать чувство 

формы и композиции. Вызвать у детей интерес к изготов-

лению подарков папам своими руками. Закреплять извест-

ные технические приёмы вырезывания. 

Познакомить детей с новой постройкой; учить различать 

детали: нос, корма; учить приставлять плотно друг к другу 

кирпичи, ставить их на длинную узкую сторону, изображая 

лодку или пароход  

Просмотр презен-

таций, беседа, рас-

сматривание иллю-

страций, показ, 

экспериментальная 

деятельность. 

Физическое раз-

витие 

Развивать навыки коллективного взаимодействия в народ-

ных играх. 

 

 

Продолжать развивать основные виды движений. 

Подвижные, народ-

ные,  хороводные 

игры. Беседы, про-

смотр презентаций, 

настольно - печат-

ные игры. 

 

II
I 

2
0
2
1
 

       

II
I 

2
0
2
1
г
.  

 

 

 

1 неделя- «Международный 

женский день» 

2- «Семья. Труд родителей»» 

3 неделя- «Весна. Приметы 
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Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

весны. Весенние месяцы ». 

4 неделя- «Продукты питания» 

1. Социализация, развитие об-

щения, нравственное воспита-

ние. 

2. Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое воспи-

тание. 

4. Формирование основ безо-

пасности. 

 

__________________________ 

1.Формирование элементарных 

математических представле-

ний. 

 

 

2. Развитие познавательно - 

исследовательской деятельно-

сти. 

3. Ознакомление с предметным 

окружением, с социальным 

миром. 

 

4. Ознакомление с миром при-

роды. 

 

 

 

1.Развитие детской речи  

 

 

 

 

Формировать умение отражать в сюжетно ролевой игре 

события социальной жизни, переносить в игру увиденное в 

процессе наблюдений. 

Учить моделировать игровой диалог 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, сал-

фетки и др.); сувениры для родителей 

 

Рассказать об опасных предметах, таких, как иглы, ножни-

цы, булавки, лекарства; объяснить, о хранении таких пред-

метов, чтобы не причинить вреда себе и окружающим. 

 

 

Беседа, создание 

проблемных ситуа-

ций, рассматрива-

ние иллюстраций, 

игры с правилами, 

дидактические иг-

ры, сюжетно-

ролевые  игры. 

Познавательное 

развитие 

Закреплять умения ориентироваться на ограниченной по-

верхности (листе бумаги); употреблять слова, обозначаю-

щие расположение на плоскости: слева от, справа от, выше 

– ниже, ближе – дальше, около, из – за, вдоль, между, ря-

дом.  

Закрепить знания сравнивать, анализировать, устанавли-

вать причинно-следственные связи, делать обобщения. 

Закрепить знания детей о профессиях, расширить кругозор 

и познавательный интерес детей к профессиям; формиро-

вать уважение к труду взрослых разных профессий, опре-

делить значимость этих профессий. 

Формировать реалистичные представления о природе. 

Формировать экологические знания детей (умения пра-

вильно вести себя в природе не нарушая  её законов). 

 Знакомство детей с термометром. 

 

Просмотр презен-

таций, интерактив-

ные игры, экспери-

ментально-

исследовательская 

деятельность, бесе-

ды, наблюдение. 

ТРИЗ, мнемотехни-

ка. 

Речевое разви-

тие 

Формировать умение составлять небольшой рассказ. Обо-

гащать речь детей существительными, наречиями, синони-

мами, антонимами. 

Помочь понять скрытые мотивы поведения героев. Учить 

Беседа, чтение, ды-

хательная гимна-

стика, работа со 

схемами, творче-
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2.Чтение художественной ли-

тературы 

 

 

__________________________ 

1.Приобщение к искусству. 

 

 

2. Изобразительная деятель-

ность. 

 

 

 

 

3. Лепка/Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Конструктивно-модельная 

 деятельность 

___________________________ 

 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом об-

разе жизни. 

2. Физическая культура. 

воспринимать произведения, сопереживая героям; давать 

оценку их поступкам. Отрабатывать интонационную выра-

зительность речи. 

 

ский рассказ, ЗКР. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты к 

празднику; использовать при этом созданные детьми изде-

лия, рисунки, аппликации  

Вызвать желание нарисовать красивую картинку о празд-

нике 8 Марта; закреплять умение рисовать фигуры взрос-

лого и ребенка, передавая простейшие движения, учить 

располагать фигуры на листе; воспитывать любовь и ува-

жение к маме, стремление сделать ей приятное. Учить ри-

совать различных аквариумных рыб, закреплять навык 

сюжетного рисования.  

Продолжать учить детей рельефной лепке. Расширить 

спектр скульптурных приёмов лепки, показать возмож-

ность дополнения образа разными материалами. Продол-

жать воспитывать интерес к лепке. Развивать чувство фор-

мы, пропорций; воспитывать аккуратность. Учить детей 

составлять композицию из аппликативных элементов на 

основе объединяющего образа. Развивать композиционные 

умения, чувство  цвета,  фантазию. 

Закреплять умение выполнять постройки из строительного 

материла; воспитывать самостоятельность и аккуратность 

 

Рассматривание 

картин и иллюстра-

ций, беседа, про-

смотр презентаций, 

показ, эксперимен-

тально-

исследовательская 

деятельность. 

Физическое раз-

витие 

Знакомить с возможностями здорового человека. 

 

 

Формирование правильной осанки. 

Подвижные, народ-

ные, спортивные – 

игры. Беседа,  на-

стольные игры. 

 

IV
 

2
0
2
1
  

 

 

1 неделя- «Водный мир» 

2 неделя  - «Космос» 

3неделя- «Земля – наш дом». 

 

 

 

Просмотр презен-

тации, интерактив-

ные игры с исполь-
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Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

4 неделя- «Наша Родина - Рос-

сия» (Столица, герб, флаг). 

1. Социализация, развитие об-

щения, нравственное воспита-

ние. 

2. Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое воспи-

тание. 

4. Формирование основ безо-

пасности. 

 

1.Формирование элементарных 

математических представле-

ний. 

2. Развитие познавательно - 

исследовательской деятельно-

сти. 

3. Ознакомление с предметным 

окружением, с социальным 

миром. 

4. Ознакомление с миром при-

роды. 

 

 

 

1.Развитие детской речи  

 

 

2.Чтение художественной ли-

тературы 

 

 

 

 

Расширять представление о правилах поведения в общест-

венных местах 

 

Воспитывать уважение и гордость за страну, в которой жи-

вёшь 

Формировать умение наводить порядок на участке детско-

го сада: подметать и очищать дорожки от мусора 

 

Расширять знания о правилах пешеходов на дороге (про-

езжей части) и на тротуаре 

 

зованием интерак-

тивного стола, вир-

туальная экскурсия. 

Беседа, создание 

проблемной ситуа-

ции, игры с сюжет-

ными игрушками, 

сюжетно-ролевые 

игры, д/и, наблю-

дение. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать знакомить детей на наглядной основе состав-

лять и решать простые арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание с помощью знаков. 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматиче-

ских цветах. 

 

Продолжать формировать представление о стране, в кото-

рой мы живем; продолжать расширять знания детей о род-

ной планете - земля.  

Формировать представления о космическом пространстве, 

освоении космоса. 

 

Просмотр презен-

таций, интерактив-

ные игры, экспери-

ментально-

исследовательская 

деятельность, бесе-

ды, наблюдение, 

мнемотехника, 

ТРИЗ. 

Речевое разви-

тие 

 

 

 

 

 

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков. 

Учить находить заданный звук в начале, середине и конце 

слова. Совершенствовать умение образовывать однокорен-

ные слова. 

Закрепить знания об особенностях прозаических произве-

дений. Обогащать речь фразеологическими оборотами. 

Игры со словами, 

беседа, отгадыва-

ние загадок, ЗКР, 

ролевой диалог, 

инсценировка, за-

учивание. 

Художественно-

эстетическое 

Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассмат-

ривать здания, замечать их характерные особенности, раз-

Беседа, исследова-

тельская деятель-
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развитие 1.Приобщение к искусству. 

 

 

 

2. Изобразительная деятель-

ность. 

 

3. Лепка/Аппликация  

 

4. Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

_________________________ 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом об-

разе жизни. 

2. Физическая культура. 

нообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными ма-

териалами. Учить изображать небо способом цветовой рас-

тяжки «по мокрому» 

Учить детей воплощать в художественной форме своё 

представление о космосе. Совершенствовать аппликатив-

ную технику. Формировать композиционные умения. 

 Развивать чувство формы и цвета. Учить детей создавать 

объёмные поделки из пластилина. Синхронизировать рабо-

ту обеих рук 

Закреплять умение выполнять конструкцию из строитель-

ного материала; развивать внимание, сообразительность, 

воспитывать аккуратность. 

ность, наблюдение, 

показ. 

Физическое раз-

витие 

Формировать представление о необходимых человеку ви-

таминах.  

 

Продолжать развивать навыки коллективного взаимодей-

ствия в подвижных играх. 

 

Беседа, просмотр 

презентации, д/и; 

спортивные, под-

вижные игры. 

 

V
 

2
0
2
1
 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

 

 

 

1 неделя- «День победы» 

2 неделя-  «Наша Родина – 

 Россия»  (столица, герб, флаг) 

3 неделя – «Мой город. 

 Санкт –Петербург. Петергоф.» 

4 неделя – «Насекомые» 

1. Социализация, развитие об-

щения, нравственное воспита-

ние. 

2. Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

 

3. Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое воспи-

 

 

 

 

 

 

 

Развивать чувство гордости за свою Родину, 

Активизировать словарь детей на основе углубления зна-

ний о своей стране. 

Создавать условия и поощрять социально творчество, уме-

ние распределяться на подгруппы в соответствии с игро-

вым сюжетом, формировать навыки речевого этикета 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

 

 

 

Просмотр презен-

тации, фильмов. 

Беседа, создание 

проблемные ситуа-

ции, игры с сюжет-

ными игрушками, 

сюжетно-ролевые 

игры, д/и, вирту-

альная  экскурсия. 
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тание. 

4. Формирование основ  

     безопасности. 

_ 

________________________ 

1.Формирование элементарных  

   математических  

   представлений. 

2. Развитие познавательно - 

исследовательской деятельно-

сти. 

3. Ознакомление с предметным 

окружением, с социальным  

миром. 

4. Ознакомление с миром  

    природы. 

 

1.Развитие детской речи  

 

 

2.Чтение художественной   

   литературы 

__________________________ 

 

1.Приобщение к искусству. 

 

 

2. Изобразительная    

    деятельность. 

 

 

 

3. Лепка/Аппликация  

 

деятельности  

Формировать основы экологической культуры и безопас-

ного поведения в природе. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение пользоваться в речи понятиями: 

 «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время». 

Обобщить знания детей об охране природы, проявлять лю-

бознательность и интерес при решении проблемных ситуа-

ций.  

Формировать представления о социокультурных ценностях 

своего народа, армии, героических людях.  

Воспитывать чувства любви к родному краю, родной при-

роде, близких людях. 

Просмотр презен-

таций, интерактив-

ные игры, экспери-

ментально-

исследовательская 

деятельность, бесе-

ды, наблюдение, 

поисковая деятель-

ность. 

Речевое разви-

тие 

 

 

 

 

 

 

Развивать монологическую форму речи. Формировать 

умение составлять небольшие рассказы творческого харак-

тера на тему, предложенную воспитателем  

Вспомнить известные русские, народные сказки; выяснить 

есть ли у детей любимые народные сказки и какие именно, 

прививать любовь к чтению произведений народного твор-

чества 

Работа с сюжетны-

ми картинками, 

ЗКР, творческое 

рассказывание, 

чтение, беседа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлекать детей к высказыванию своего мнения об 

оформлении помещения детского сада, а также,  вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления 

Учить отражать в рисунке впечатления от праздника Побе-

ды, создавать композицию рисунка, располагая внизу до-

ма, а вверху салют; формировать умение давать образную 

оценку рисунков; закрепить умение рисовать восковыми 

мелками с последующей заливкой акварелью 

Продолжать формировать интерес к созданию природы и 

отражению полученных представлений в художественных 

образах. 

Просмотр презен-

таций, создание 

проблемной ситуа-

ции, д/и, беседа, 

показ. 
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4. Конструктивно-модельная 

деятельность 

___________________________ 

 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом    

образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Продолжать учить сооружать постройку комбинированием 

знакомых по форме деталей строительного материала: 

кирпичиков, пластилин, воспитывать интерес к постройке 

 

 

 

Схемы, модели, 

пиктограммы. 

Физическое раз-

витие 

Формирование основ безопасного поведения во время под-

вижных игр на природе. 

 

Совершенствовать физические качества в разнообразных 

формах двигательной деятельности.  

 

Беседа, создание 

проблемных ситуа-

ций. Подвижные, 

спортивные, народ-

ные игры. 

 

Содержание образовательной работы с детьми по парциальной программе 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

 № 

п\п 

Раздел  

программы 

Содержание  раздела Раздел комплексно- 

тематического плана ДОУ, 

где рассматривается Содер-

жание темы парциальной 

программы 

  Формы работы 

1. «Ребёнок и  

другие люди» 

О несовпадении приятной    

внешности и добрых намерений. 

 

Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми на улице и 

дома. 

 

 

 

Ситуации насильственного       

поведения со стороны               

незнакомого взрослого. 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья. Мой 

дом» 

Беседы о несовпадении приятной внешности и доб-

рых намерений на примере собственного жизненного 

опыта и сказок «О мёртвой царевне» и т.д. 

Игры с мячом «Свой, знакомый, чужой» (игра по-

добная «Звери, птицы, рыбы») 

Решение проблемных ситуаций 

Тренинг «Когда чужой хочет войти в твой дом…» 

Беседы о работе полиции, просмотр мультфильма 

«Дядя Стёпа - милиционер». 

Чтение, обсуждение, инсценировка сказок по выбору 

воспитателя. 

(«Гуси - лебеди». «Петушок – золотой гребешок» и 

т.д.) 

2. «Ребёнок  

и природа» 

В природе всё взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей среды. 

Ухудшение экологической        

«Осень» 

«Человек и окружаю-

щий мир» 

Беседы по иллюстрациям на экологические темы. 

Чтение и празучиван6ие стихотворений. 

Наблюдения за объектами природы. 
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ситуации.  Бережное отношение 

к живой природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 

Восстановление окружающей 

среды.  («Чистый город») 

 

«Зима» 

«Природа и я» 

«Весна» 

«Здравствуй, лето!» 

 

 

Трудовые поручения по уборке участка, уходу за рас-

тениями. Изготовление кормушек для птиц. 

Беседа о съедобных и несъедобных растениях (гри-

бах). Отгадывание и сочинение загадок о природе. 

Настольно – печатная игра «Огородники». 

Дидактическая игра «Съедобное - несъедобное» 

Беседы о правилах обращения с животными. 

3. «Ребёнок дома» Прямые запреты и умение       

правильно обращаться                 с 

некоторыми предметами. 

Открытое окно, балкон -           

как источник опасности. 

Экстремальные ситуации в быту. 

 

 

«Моя семья.  

Мой дом» 

Беседы по иллюстрациям «Кошкин дом» С. Марша-

ка, 

«Пожар», «Дым» Б. Житкова 

Беседы о правилах использования опасных предме-

тов, о том, как вести себя при пожаре. 

Игры – драматизации по сказкам. 

Решение проблемных ситуаций, тренинги «Если я 

один дома», «Если в доме что-то загорелось», «Если 

в квартире много дыма» 

Тематические консультации для родителей игра 

«Доскажи словечко» 

 Тренинг «Звонок пожарным, в полицию, в скорую 

помощь, в службу спасения». 

4. «Здоровье ре-

бёнка» 

Здоровье – главная ценность    

человеческой жизни. 

 Изучаем свой организм,         

прислушиваемся к своему        

организму. 

О ценности здорового образа 

жизни 

О профилактике заболеваний 

О навыках личной гигиены 

Забота о здоровье окружающих 

Врачи – наши друзья 

О роли лекарств и витаминов 

Правила оказания первой         

помощи. 

 

 

«Папа, мама, я – здо-

ровая семья» 

Беседы о здоровом образе жизни, о болезнях, о пра-

вилах личной гигиены, о роли лекарств и витаминов, 

о правилах их приёма, об оказании первой помощи, 

об отношении к больному человеку. 

Беседы и дидактические игры для изучения строения 

человека. 

Сюжетно – ролевые игры «Скорая помощь», «Боль-

ница», «Аптека». 

Беседы по произведениям   К. И. Чуковского: 

 «Мойдодыр», «Доктор Айболит» 

Экспериментальная деятельность с использованием 

микроскопа (рассматривание капельки воды, слюны) 

Дидактическая игра «Где живут витамины 

Чтение и обсуждение стихотворения Тувима  «Ово-
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щи». Загадывание загадок, сочинение их о полезных 

продуктах. 

5. «Эмоциональное 

благополучие 

ребёнка» 

 

 

«Ребёнок на 

улице» 

Детские страхи.  

 Конфликты и ссоры между 

детьми. 

 

 

Устройство проезжей части 

Дорожные знаки 

Правила езды на велосипеде 

О работе ГИБДД 

Регулировщик 

 Правила поведения  

 в транспорте и на улице. 

В процессе изучения 

всех тем 

 

 

 

 

 

«Я в мире человек» 

Индивидуальные беседы о страхах 

 Решение проблемных ситуаций «Как избежать дра-

ки», «Что делать, если ты поссорился с другом» 

Активные игры, эстафеты 

Совместные творческие мастерские. 

 

Беседы о правилах поведения на улице, в транспорте, 

об устройстве проезжей части. 

Дидактические игры 

 Просмотр мультфильмов и чтение стихотворения С. 

Маршака «Дядя Стёпа - милиционер» 

Сюжетно – ролевые игра: «Поедем на автобусе», 

«Едем на автомобиле», «Научим Буратино правилам 

поведения на дороге». 

Решение проблемных ситуаций «Как перейти улицу», 

«Ребёнок потерялся на улице», «Кто уступит место в 

автобусе» 

Игры – тренинги «Движение через железнодорожный 

переезд», «Путешествие за город» 

Тематические консультации для родителей 

Заучивание детьми домашнего адреса и телефона. 

 

 

  Целевые ориентиры реализации парциальной образовательной  программы   

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»    (Н.Н Авдеева, Р.Б Стеркина, О.Л. Князева) 

К концу обучения у детей дошкольного возраста: 

Раздел программы «Ребёнок и другие люди» 

     - ребёнок должен уметь оценивать ситуацию с точки зрения  «опасно  - неопасно», принимать решение и  соответсвенно  реагировать. 

      Знает как вести себя с агрессивными объектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций. 

Раздел программы  «Ребёнок и природа» 
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Иметь представление о взаимосвязях всех природных явлений. Знать о необходимости соблюдать гигиенические требования взрослых 

(мыть руки перед едой, мыть фрукты и овощи, пить кипяченую воду и т.д.) 

Раздел программы «Ребёнок дома» 

 Ознакомлен с потенциальной опасностью, исходящей от некоторых предметов домашнего быта. 

 Выделяет три группы таких предметов: 

1. предметы, связанные с огнём и электричеством. Ими могут пользоваться только взрослые (спички, газовая плита, печь, электроприбо-

ры). 

2. Предметы, требующие специальных навыков пользования ими (нож, ножницы, вилка, иголка и т. д.). 

3.предметы, которые хранятся в недоступном  для детей месте   (бытовая химия, пищевые кислоты, спиртные напитки и т.д.) 

Раздел программы «Здоровье ребёнка» 

Формируется понимание ценности своего здоровья как одной из главных в жизни человека. Ребёнок знает своё тело, умеет заботиться о 

нём, прислушивается к сигналам своего организма и вовремя реагирует на них. Знает правила первой медицинской помощи при травмах. 

Раздел программы:  «Эмоциональное благополучие ребёнка» 

  Формируются навыки взаимодействия с людьми и комфортного общения. 

Раздел программы: «Ребёнок на улицах города» 

Знает правила поведения на улицах, о необходимости соблюдения правил уличного движения, знаком с основными дорожными знаками, 

сигналами светофора, движениями регулировщика и т. д.. 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется посредством проведения педагогической диагностики и анализа 

анкетирования получателей образовательных услуг (родителей, законных представителей). Педагогическая диагностика обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответст-

вии с реализуемой  образовательной программой дошкольного образования для детей.  

 

Объект 

педагогичекой  диагностики (мониторинга) 
Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения педа-

гогической диаг-

ностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической ди-

агностики  

Сроки проведе-

ния педагогиче-

ской диагности-

ки 
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Индивидуальные достижения детей в контексте  

образовательных областей: 

"Социально-коммуникативное развитие",  

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельно-

сти 

 

2 раза в год 

 

3/2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

Н.В. Верещагина  «Диагностика педагогического процесса в старшей группе   (5 – 6 лет)» 

 

АНКЕТА 

 

1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ РА-

БОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? 

1.1. Положительно или скорее положительно  

1.2  Затрудняюсь ответить  

1.3. Скорее отрицательно или отрицательно  

2.УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ   РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗА-

ЦИИ? 

2.1.  Да, вполне или скорее да  

2.2. Затрудняюсь ответить  

2.3.  Скорее нет или однозначно нет  

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

3.1.  Да, вполне или скорее да  

3.2. Затрудняюсь ответить  

3.3. Скорее нет или однозначно нет  

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? 

4.1. Да, вполне или скорее да  

4.2. Затрудняюсь ответить  

4.3. Скорее нет или однозначно нет  

5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ? 
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5.1. Да, вполне или скорее да  

5.2. Затрудняюсь ответить  

5.3. Скорее нет или однозначно нет  

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная ин-

формация 

IX-2020 г. «Особенности развития детей 

старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. (ТНР, 

ОНР) Образовательные задачи на 

2020-2021год». «Роль семьи в вос-

питании ребёнка». 

. Онлайн- Анкетирование родителей. Создание и ведение 

группы в социальных сетях (ВКОНТАКТЕ, WhatsApp) 

Оформление информационных стендов.  Беседа: «Бере-

гись бед, пока их нет!», Индивидуальные консультации 

родителей.  Родительское собрание (онлайн). 

 Рекомендации. 

 

Анкеты, план родитель-

ского собрания. Подбор 

информационного мате-

риала. 

X-2020г. «Домашняя работа – залог успеха 

в обучении правильной речи» 

«Выставка осенних поделок из 

природных материалов. 

Праздник «Золотая осень» 

«Еда вкусная и полезная» 

Онлайн -анкетирование родителей.  Презентация 

Консультация 

Оформление выставки поделок. 

 

Подготовка к празднику 

 Проектная деятельность совместно с родителями    

 

Консультация 

Положение. 

Сценарий праздника. 

Информационные мате-

риалы. 

XI-2020 г. Тематические выставки: 

 «Мамочка  любимая». 

«Выходные дни с ребёнком» 

«Грипп или ОРВИ» 

Презентация. 

Подборка материалов для выставки 

Оформление информационных стендов. 

 Индивидуальные и  групповые  консультации. 

Папка - передвижка.  Рекомендации. 

 

Подбор материалов для 

выставки информацион-

ного материала. 

 

XII-2020 г. «Итоги работы по ЗКР за первое 

полугодие». 

Изготовление костюмов к Ново-

годнему празднику. 

Консультация:  

Презентация. 

Родительское собрание.(онлайн) 

 Индивидуальные консультации. Рекомендации 

 Праздник: «Новый год к нам в дверь стучится». 

 Мастер-класс. Выставка. «Новогодняя игрушка». 

План  родительского  

собрания. 

Подбор информационно-

го материала. 

Папка – передвижка. 
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 «Зачем  столько  подарков ?» 

 

«Пожарная безопасность на ёлках» 

I-2021 г. «Обновление родительского угол-

ка новыми информационными ма-

териалами. Индивидуальные кон-

сультации. 

«Экология – глазами детей» – ди-

дактическая сказка  «Ёлочка» 

 

Консультация: «Развитие мелкой моторики – важный 

фактор в формировании правильной речи» 

Оформление информационных стендов. Индивидуальные 

консультации. Рекомендации. 

«Презентация: « Экология для дошколят» 

Подбор информационно-

го материала. 

Рекомендации по профи-

лактике ОРВИ и уходу за 

больным ребёнком. 

 

II-2021 г. «Математика – это увлекательно» 

«Для Вас  родители» - индивиду-

альные  консультации . 

Спортивный досуг: «Путешествие 

на чудо - остров» 

Консультация 

Подготовка и проведение тематического праздника: 

 «Хочется мальчишкам в Армии служить» 

Индивидуальные  и групповая консультации. Рекоменда-

ции. Спортивный досуг. 

Рабочие тетради по ма-

тематике. Методические 

рекомендации. 

Подбор информационно-

го материала. 

Консультация, игры. 

Сценарий досуга. 

III-2021 г. «Праздник мам» 

Рассказы детей : «Мамочка моя!» 

Выставка  детских  рисунков. 

 «Здравствуй, солнечный лучик! 

Подготовка и проведение тематического праздника - 

 «8 Марта». 

Оформление информационных стендов. Индивидуальные 

консультации. Рекомендации. Праздник. 

Сценарий праздника, 

костюмы. Рисунки 

Подбор информационно-

го материала. 

Сценарий. 

IV-2021 г. «Идёт  Весна  -красна!» 

«Природа  - источник здоровья» 

Маршруты Выходного дня 

Оформление информационных стендов. 

Консультации.  Просмотр презентации. 

Индивидуальные консультации. Рекомендации. 

Разработка с родителями маршрутов: «Выходного дня.» 

Подбор информационно-

го материала. Информа-

ционный материал по 

музеям, театрам, паркам. 

 

V-2021 г. Родительское собрание:  

 «Итоги  учебного года» 

Консультация: 

«Путешествие в страну Геомет-

рию» 

Презентация  к празднику: «День Победы!» 

Родительское собрание (онлайн). 

Индивидуальные и групповая консультации. Рекоменда-

ции. Выставка. 

Сценарий, подготовка, 

выставка детских работ, 

Подбор информационно-

го материала. 

Сценарий. Пригласи-

тельные билеты. 
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3.Организационный раздел рабочей программы. 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, 

весенне-летний, щадящий режим и др.) 

 

Организация режима пребывания детей  

в компенсирующей группе №1 

в холодный период года  
 

Вид деятельности  Время 

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа 
7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 

Игровая деятельность 
8.15-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30- 8.55 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к непрерывной образо-

вательной деятельности 
8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 
9.00-9.25 

9.40-10.00 

Второй завтрак  

 
10.00-10.10 

Подготовка к прогулке.  

Выход на прогулку 
10.10-10.20 

Прогулка. Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 

 
10.20-12.25 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.25-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 

 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна, закаливание 

 
15.00-15.10 

Самостоятельная игровая деятельность 

 
15.10-15.40 

Полдник 

 
15.40-16.00 

Самостоятельная игровая, художественная, двигательная  деятельность. 

Коррекционная работа. Досуги, развлечения. 

 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке. Выход на прогулку 

 
17.00-17.10 

Прогулка  

Уход детей домой 
17.10-19.00 

 



31 
 

 

Организация режима пребывания детей  

в компенсирующей  группе №1 

в теплый период года 

 

Вид деятельности  Время 

Утро радостных встреч: 

Приём детей на участке, встреча с друзьями. 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятель-

ность 

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30- 9.00 

День интересных дел: 

 

Прогулка (наблюдение, расширение представлений детей                          

об  окружающем  мире, чтение литературы,  экспериментальная,             

художественная деятельность  с детьми, труд  в природе, подвижные,    

сюжетно-ролевые игры, индивидуальная  работа  с  детьми) 

Музыкальное занятие - 2 раза в неделю                                                         

(по плану музыкального руководителя) 

Физкультурное занятие на улице -  3 р. в неделю 

 

 

9.00 – 12.20 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Мытье ног.  Подготовка   к обеду.  Обед  12.20–13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 15.20   

Вечер игр с друзьями. 

Подъём.  Гимнастика пробуждения. 15.20–15.30 

Полдник. 15.30-15.50 

Прогулка (наблюдение, подвижные, сюжетно-ролевые игры,  

индивидуальная работа  с  детьми) 

15.50-18.30 

Уход детей домой. Беседы с родителями 18.30-19.00 
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Организация режима пребывания детей  

в компенсирующей группе №1 

в теплый период года  

(при плохой погоде) 

Вид деятельности  Время 

Утро радостных встреч: 

Приём детей в группе, встреча с друзьями. 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика  8.15 – 8.25 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятель-

ность 

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-8.50 

День интересных дел: 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная игро-

вая деятельность 

8.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Прогулка (наблюдение, расширение  представлений  детей  об  окружаю-

щем  мире, чтение литературы,  экспериментальная, художественная дея-

тельность  с детьми, труд  в природе, подвижные, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная  работа  с  детьми) 

10.10 – 12.20 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  12.20–13.00 

Подготовка  ко  сну. Сон 13.00 – 15.20   

Вечер  игр  с  друзьями. 

Подъём.  Гимнастика пробуждения. 15.20–15.30 

Полдник. 15.30-15.50 

Совместная игровая деятельность (сюжетно-ролевые, театрализованные, 

строительные, настольно-печатные игры) 

Прогулка(наблюдение,  подвижные игры, индивидуальная  работа  с  

детьми) 

15.50-18.30 

Уход детей домой. Беседы с родителями 18.30-19.00 
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Режим двигательной активности 

воспитанников в компенсирующей  группе №1 

 

№ Формы работы 
Особенности орга-

низации 

Продолжительность, 

мин 

1 

Образовательная деятель-

ность по физической куль-

туре 

3 раза в неделю 25 

2 
Утренняя гимнастика Ежедневно утром 

перед завтраком 
10 

3 

Образовательная деятель-

ность по музыкальному 

развитию 

2 раза в неделю 25 

4 

Физкультминутка Ежедневно во время 

образовательной 

деятельности 

3 

5 
Подвижные игры на про-

гулке 

Ежедневно утром и 

вечером 
12 

6 
Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 
12 

7 
Физические упражнения 

после сна 
Ежедневно 6 

8 
Индивидуальная работа Ежедневно утром и 

вечером 
8 

9 

Спортивные игры Элементы игр на 

прогулке (первая 

половина дня) 

12 

10 Спортивный досуг 1 раз в месяц 25 

11 
Прогулки, походы, экскур-

сии за пределы д/сада 
Один раз в месяц 25 

12 

Самостоятельная двига-

тельная активность 

Ежедневно 

Характер и  продолжи-

тельность зависят от 

индивидуальных осо-

бенностей воспитанни-

ков 

 Время двигательной активности за неделю 8 часов  
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Режим двигательной активности 

воспитанников в компенсирующей  группе №1  в период ЛОК-2021 

№ Формы работы Особенности орга-

низации 

Продолжительность, 

мин 

1 Образовательная деятель-

ность по физической куль-

туре 

3 раза в неделю 25 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно утром 

перед завтраком 

10 

 

3 Образовательная деятель-

ность по музыкальному 

развитию 

2 раза в неделю 25 

 

4 Подвижные игры на про-

гулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

12 

5 Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

12 

6 Физические упражнения 

после сна 

Ежедневно  6  

7 Индивидуальная работа Ежедневно утром и 

вечером 

8 

8 Спортивные игры Элементы игр на 

прогулке (первая 

половина дня) 

12 

9 Спортивный досуг 1 раз в месяц  25 

10 Прогулки, походы, экскур-

сии за пределы д/сада 

Один раз в месяц 25 

11 Самостоятельная двига-

тельная активность 

Ежедневно Характер и  продолжи-

тельность зависят от 

индивидуальных осо-

бенностей воспитанни-

ков 
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 Время двигательной активности за неделю 8 часов и более 

 

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ПОСЛЕ ОСТРОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И  

ОБОСТРЕНИЯ 

№ Длительность щадящего режима 

 15-20 дней 20-30 дней 1-2 месяца более 2-х месяцев 

 ОРЗ,                   

острый   бронхит, 

ангина,  

хр. тонзиллит,  

экзема 

Грипп, пневмония, 

острый отит,  

инфекционные  

заболевания,  

кишечная,  

бронхиальная астма 

после обострения 

Аппендицит,  

сотрясение 

головного мозга 

Нефрит, 

пиелонефрит, 

ревматизм 

 Элементы щадящего режима 

1. 
СОН - увеличение продолжительности дневного сна (укладывать таких детей нужно 

первыми и поднимать последними). 

2. КОРМЛЕНИЕ – со 2–го блюда или с первого, но не заставляя съедать полную порцию 

3. 

ОРГАНИЗАЦИЯ БОДРСТВОВАНИЯ: 

1. Одевать как дома. 

2. Более частый контакт со взрослыми. 

3. Игра с любимой игрушкой. 

4. Дать побыть одному. 

5. Освободить от сложных занятий: счёт, гимнастика. 

6. Обеспечить достаточную двигательную активность. 

4. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПРОГУЛКИ: 

1. Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и физкультур-

ных занятий дозируется: исключить бег, подвижные игры, прыжки, лазание. 

2. Воздушные процедуры: на 5-7 градусов выше при контрастном методе облива-

ния тёплой водой. Закаливание без водных процедур – 2недели. 

3. Пить тёплую воду. 

4. Контроль за одеждой на прогулке, уменьшение продолжительности прогулки 

(уходят последними, возвращаются первыми). 

5. 
Индивидуальные лечебно-профилактические оздоровительные мероприятия по назна-

чению врача. 
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3.2.Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

Деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный маршрут 

Развития ребенка 

НОД. 

Образовательные проекты. 

Праздники.   

Развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация различных     

видов деятельности           

(игровой, исследовательской 

и продуктивной                    

деятельности.  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей         

в    режимных моментах, 

на прогулке.                

Оказание недирективной  

помощи воспитанникам  

 

ИКТ-технологии; 

Презентации; 

Виртуальные экскурсии; 

Интерактивные игры с использова-

нием интерактивного стола; 

Мнемотехника; 

ТРИЗ; 

Проектная деятельность; 

Исследовательская деятельность; 

Здоровьесберегающие  технологии; 

Социоигровая  технология. 

Осуществляется личностно-

ориентированный подход к разви-

тию воспитанников, через сле-

дующие принципы: 

- самоактуализации; 

- индивидуальности; 

- субъективности; 

- принцип выбора; 

- принцип творчества и успеха; 

- принцип доверия и поддержки. 

 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

       (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально допустимый 

объем  образовательной на-

грузки в день 

Продолжительность 

одного  занятия 

 

Количество       

образовательных 

занятий в день 

Количество образова-

тельных занятий 

в неделю 

Перерывы между 

занятиями 

В первую половину дня 45 

минут 

Во вторую половину дня  

20-25 минут 

не более  

25 минут 

2 -3 14 не менее 15 минут 

 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 
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                                                                          Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в компенсирующей группе №1  на 2020 – 2021 учебный год 

 

День недели Образовательная деятельность 

 

Понедельник 

9.00-9.25 Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

10.30-10.55 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Вторник 

Занятие с логопедом:  

9.00-9.25 подгруппа 1 

9.35-10.00 подгруппа 2 

Познавательное развитие (ФЭМП): 

9.00-9.20 подгруппа 2 

9.40-10.00 подгруппа 1 

11.20-11.45 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Среда  

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие (Лепка / аппликация) 

9.40-10.00 Занятие с психологом 

11.35-12.00 Физическое развитие 

 

Четверг 

Занятие с логопедом:  

9.00-9.25 подгруппа 1 

9.35-10.00 подгруппа 2 

Художественно - эстетическое развитие (Рисование) 

9.00-9.20 подгруппа 2 

9.40-10.00 подгруппа 1  

15.10-15.35 Физическое развитие 

Пятница 

 

9.00-9.25 Физическое развитие  

9.40-10.00 Речевое развитие 

16.00-16.25 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 
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3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

 

Социально-               

коммуникативное 

развитие 

 

Уголок сюжетно-ролевых 

игр. 

Безопасность 

 

Дополнение атрибутов для сюжетно – ролевых игр: «Архитекто-

ры», «Мы - защитники природы» 

Приобретение дидактических и развивающих игр, плакатов по 

ОБЖ и ПДД. 

Дополнить материалы по теме:  

 «Мой город - Петергоф». 

 

В течение года 

 

сентябрь– октябрь 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Логика и математика. 

Экология. 

Исследовательской           

деятельности. 

Зона развивающих игр. 

Зона экспериментирования. 

  Тематические презентации. Интерактивные игры с использовани-

ем интерактивного стола. Виртуальные экскурсии. 

Обновить и пополнить стимульный материал для диагностики. Из-

готовить картотеку игр на развитие памяти, внимания, логики. 

Пополнить материалы для экспериментирования и поделок (при-

родные материалы и бросовые). 

Обновить и дополнить материалы экологического содержания: 

(карты, схемы, пиктограммы, мнемотаблицы). 

 

сентябрь 

октябрь - 

март  

 

В течении года 

Речевое развитие Краеведение. 

 

Книжный уголок. 

 

Развитие речи. 

Презентации. Виртуальные экскурсии. 

Приобретение художественной и методической литературы по про-

грамме: « от рождения до  школы,  по теме: «Мой любимый город», 

литературой природоведческого   содержания. 

Изготовление новых мнемотаблиц, пиктограм по программным 

стихотворениям, изготовить карточки - пиктограммы для составле-

ния коротких рассказов. 

 

-Сентябрь-декабрь 

 

Январь - февраль 

 

 

 

Художественно-

эстетическое    

развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности. 

Музыкальный уголок. 

Уголок театрализованной 

деятельности. 

Презентации. Виртуальные экскурсии. Интерактивные игры. 

Изготовление костюмов к праздникам, атрибутов к театрализован-

ным играм. 

Приобретение раскрасок по лексическим темам: «Человек», «Вод-

ный мир», «Космос». 

Музыкальные диски, атрибуты для танцев. 

 

Сентябрь  - апрель 

 

В течение года 

 

В течение года. 
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«Угадай песню», «Музыкальный микрофон» 

Атрибуты для театрализованной деятельности. 

Физическое 

развитие 

Спортивный уголок Приобрести плакаты и д/ игры «Зимние и летние Виды спорта» 

 Дополнить картотеку подвижных игр. Пополнение спортивного 

оборудования: Обновить «Дорожку здоровья». 

Мячи, скакалки, бадминтон и т.д. 

Октябрь  

Май - июнь 

 

 

3.5.  Планирование досугов 

Сентябрь Досуг. 

Вечер развлечений. 

«Будем дружить» 

«Зелёный огонёк» (ПДД) 

Октябрь Развлечение. 

 

Досуг ОБЖ. 

День рождения моей любимой игрушки 

Пантомимические упражнения: «Учимся доброте». 

«О добре и зле» (на материалах пословиц и поговорок) 

Ноябрь Досуг к Дню народного единства. 

Мастерская для родителей с детьми. 

Моя Родина – Россия 

День Матери – изготовление открыток «Моя мамочка родная» 

Дни рождения детей, родившихся осенью. 

Декабрь Вечер развлечений. 

Новогодний праздник. 

Театрализованная сказка: «Заюшкина избушка» 

«Новый год стучится в дверь» 

 

Январь Развлечение 

Слушание сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

тематический досуг. 

«Рождество. Русские зимние забавы» 

Новогодние сказки и мультфильмы 

 

«Детям блокадникам посвящается» 

 

Февраль Спортивный досуг. 

Вечер развлечений. 

 «Хочется мальчишкам в Армии служить» 

 Масленица 

Март Выставка. 

Досуг ОБЖ (пожарная безопасность). 

«Моя мама самая…» 

«Огонь – это опасно» 

Апрель Вечер развлечений. 

Досуг. 

День птиц 

«Юные олимпийцы» 

Май Досуг. 

Вечер развлечений. 

«День Победы» 

День весенних именинников. 

Июнь Вечер развлечений. Праздник мыльных пузырей. 

Дни рождения, родившихся летом. 
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

Образовательная область, на-

правление образовательной 

деятельности 

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

Социально-коммуникативное 

развитие  
 Гурин Ю.В., Монина Г.Б. Игры для детей от трех до семи. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-7лет. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах безопасности. 

 Шорыгина Т.А. Красивые сказки 

 Шорыгина Т.А.  Зелёные сказки 

 Шорыгина Т.А.  Трудовые сказки 

 «Играем и учимся. Правила дорожного движения для малышей» (интерактивное развивающее 

пособие) 

 http://www.teacherjournal.ru/doshkolnoe-uchebnoe-zavedenie/1826-nravstvenno-patrioticheskoe-

vospitanie.html 

 http://www.tvoyrebenok.ru/pdd.shtml 

 

Познавательное развитие  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

 Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем (игры - занятия для дошколят) 

 Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование старший дошкольный возраст. 

 Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. 

 Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов.  Старшая группа. 

 Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников 

(2год обучения). Конспекты занятий. 

 Рабочая тетрадь. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (2 год обучения, 1 и 2 ч.). 

 Демонстрационный материал. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (2 год обучения). 

 «Шаг за шагом» (интерактивное развивающее пособие) 

 «Развивающие игры» (интерактивное развивающее пособие) 

 «Смотри и говори» (интерактивное развивающее пособие) 

http://www.teacherjournal.ru/doshkolnoe-uchebnoe-zavedenie/1826-nravstvenno-patrioticheskoe-vospitanie.html
http://www.teacherjournal.ru/doshkolnoe-uchebnoe-zavedenie/1826-nravstvenno-patrioticheskoe-vospitanie.html
http://www.tvoyrebenok.ru/pdd.shtml
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 «Игры для маленького гения» (интерактивное развивающее пособие) 

 http://zanimatika.narod.ru//OBJ2.htm 

 http://ginger-cat.ru 

 

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Старшая группа. 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) №1, №2, №3, №4. 

 «Шаг за шагом» (интерактивное развивающее пособие) 

 «Игры со словами» (интерактивное развивающее пособие) 

 «Развивающие игры» (интерактивное развивающее пособие) 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  ГБДОУ  детского сада №33 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с ТНР под 

редакцией проф.  Лопатиной Л.В.    СПБ 2015 г. 

 Филичева Т.Б.,  Чиркина Г.В. Подготовка  к школе детей с общим недоразвитием речи в усло-

виях специального детского сада (часть 2, второй год обучения, подготовительная группа)  

Москва, 1993 г. 

 Селиверстов В.И.  игры в логопедической работе с детьми.   Москва. Просвещение, 1981 г. 

 Программа МЕРСИБО (для полезных и интересных занятий с детьми) с использованием инте-

рактивного стола. 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.deti-lit.ru 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 Лыкова  И.А.       Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

 Куцакова  Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография. 

 Дубровская Н.В. Подарки к праздникам. 

 Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки 

 Дубровская Н.В. Новый год. Рождество. 

 Соколова С.В. Оригами для дошкольников. 

 «Школа рисования» (интерактивное развивающее пособие) 

 «Рисуем сказку» (интерактивное развивающее пособие) 

 http://www.artsait.ru 

http://zanimatika.narod.ru/OBJ2.htm
http://ginger-cat.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.deti-lit.ru/
http://www.artsait.ru/
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 http://www.interprazdnik.narod.ru 

 

Физическое развитие  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

 

Педагогическая диагностика  Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет). 

 

Парциальные программы  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безо-

пасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

 

http://www.interprazdnik.narod.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ЛЕТНЕ - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯКАМПАНИЯ 2021 ГОДА 

ЦЕЛЬ: обеспечение охраны и укрепление здоровья детей в летний период, обеспечение двига-

тельной активности и всестороннего развития ребенка.  

ЗАДАЧИ:  

1. Создание условий, обеспечивающих предупреждение заболеваемости и травматизма де-

тей, сохранение и укрепление здоровья детей в летний период, используя природные фак-

торы:   

 Закаливающие процедуры 

 Солнечные ванны, воздушные ванны 

 Профилактика плоскостопия («Дорожка Здоровья») 

 Пешеходные прогулки 

 Бодрящая гимнастика на свежем воздухе 

 Дни Здоровья 

 Соблюдение режимных моментов 

 Проведение спортивных игр и упражнений 

2. Развитие познавательного интереса, экологической культуры, расширение кругозора 

детей через: 

 Исследовательскую и игровую деятельность 

 Проведение экскурсий, целевых прогулок 

 Проведение мероприятий, посвященных определенным темам 

 Ознакомление с художественной литературой 

3. Воспитание у воспитанников привычки повседневной физической активности.  

4. Активизация вовлечения родителей в совместную деятельность с ребенком. 

5. Обновить в летний период предметно-развивающую среду к новому учебному году в со-

ответствии с возрастом детей и ФГОС. 

 

План работы на лето. 

Неделя I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

 

Июнь 

«Неделя вол-

шебников» 

«Россия - Ро-

дина моя» 

«Неделя при-

роды» 

«Лето, лето!» «Неделя ис-

кусств» 

Задачи: - формировать у детей представление о себе как о активном члене коллекти-

ва; 

- создавать условия для свободной самостоятельной игровой деятельности, расширять 

сюжетные линии игр; 

-  продолжать воспитывать культуру поведения на улице и в общественных местах; 

- уточнять представления о летних изменениях в природе, продолжать воспитывать 

экологическую культуру у детей; 

- развивать у детей сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу; 

- содействовать проявлению и развитию в играх необходимых для дальнейшего обу-

чения в школе качеств: произвольного внимания, логического мышления, познава-

тельной активности; 

- воспитывать самостоятельность, активность, творческое воображение; 

- совершенствовать двигательные умения и навыки, закреплять знания  и правильного 

применения  ЗОЖ. 
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Система организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы  

на летний оздоровительный период 2021 год 

Мероприятия Основные направления работы 

1.Создание условий, обеспечивающих 

  полноценный отдых детей, охрану 

  и укрепление здоровья детей с учетом 

  специфики летнего оздоровительного  

  периода. 

Оптимизация режима дня  

- прием детей на улице 

- максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе 

- удлинение продолжительности дневного сна  

Использование вариативных режимов дня с 

учетом здоровья, возраста детей, сезона 

Оптимизация совместной деятельности с деть-

ми по основным направлениям развития: физи-

ческому, познавательно-речевому,        художе-

ственно-эстетическому, социально-

личностному, с учетом специфики летнего    

периода 

Организация режимных процессов                    с 

использованием гигиенических                       и 

закаливающих       процедур. 

2.Организация оптимальной двигательной  

   активности детей с учетом специфики 

   летнего оздоровительного периода. 

Ежедневное максимальное время пребывания 

детей на воздухе  с целью оздоровления, с 

включением естественных природных факто-

ров. 

Физкультурные занятия на воздухе 

Дни здоровья 

Утренняя гимнастика на воздухе 

Бодрящая гимнастика после сна 

Спортивные игры и упражнения на воздухе 

Подвижные игры на воздухе 

Двигательные разминки 

Пальчиковая гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 

Музыкально-ритмические движения под       

музыку 

Двигательная деятельность на специально   

оборудованной спортивной площадке 

Свободная самостоятельная двигательная     

деятельность детей на воздухе 

Индивидуальная работа с детьми с учетом  здо-

ровья, уровня развития и варьирования нагруз-

ки 

3. Становление у детей ценностей здорового 

    образа жизни с учетом специфики летнего 

    оздоровительного периода. 

 

Привитие детям стойких культурно-              ги-

гиенических навыков в режимных             про-

цессах 

Занятия с детьми по формированию основ  здо-

рового образа жизни и ОБЖ 

Организация режимных процессов                    с 

использованием знаний по основам ЗОЖ. 

4.Гигиена с учетом специфики летнего 

   оздоровительного периода. 

Соблюдение общего режима дня                       в 

соответствии с сезоном. 
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Гигиена помещений ДОУ в соответствии          с 

сезоном 

Гигиена одежды детей в соответствии               с 

сезоном 

Соблюдение питьевого режима в соответствии 

с сезоном 

Рациональное питание детей в соответствии с 

действующими нормативами и сезоном  

5.Закаливание с учетом специфики 

   летнего оздоровительного периода. 

 

Максимальное пребывание на воздухе               с 

использованием естественных факторов   при-

роды 

Воздушные ванны на свежем воздухе           

(облегченная форма одежды, соответственно 

сезону) 

Воздушно-солнечные ванны на воздухе 

Широкое умывание (умывание прохладной  во-

дой, обливание рук до локтя) 

Обливание нижних конечностей 

Босохождение  до и после сна 

Сон с доступом воздуха 

6.Лечебно-профилактические мероприятия  

   с учетом специфики летнего  

    оздоровительного периода.  

 

Профилактические прививки 

7.Взаимодействие с семьей по актуальным 

   проблемам укрепления здоровья детей 

   в летний период. 

Оформление наглядной информации по        

летней оздоровительной работе 

Консультации (групповые, индивидуальные) по 

вопросам воспитания и оздоровления           в  

летний период. 

 

Недельная сетка мероприятий на июнь 2021 г. 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 1.Ознакомление с окружающим миром 

   (беседы, целевые прогулки, наблюдения) 

2. Музыкальное занятие 

 

Вторник 1. СТД  - показ всех видов театров, инсценировка  песенок, потешек, 

    сказок, стихотворений, показ концертов. 

2. Физкультурное занятие 

 

Среда 1. СХД  - рисование, аппликация, лепка 

2. Физкультурное занятие 

 

Четверг 1. Чтение художественной литературы, заучивание стихов. 

2. Игры - экспериментирование (с песком, водой). 

Пятница 1. Музыкальное занятие 

2. Физкультурное занятие после тихого часа 

 

Индивидуальные занятия с логопедом по коррекции речевых нарушений 

(в течении недели по плану работы  учителя - логопеда) 
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