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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 обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад № 33. 

 

Цель Реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Задачи  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка 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 ин-

дивидуальными особенностями; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка с ТНР как субъекта отношений с дру-

гими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – нрав-

ственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развитияи образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР.   

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

 Построение образовательной деятельности с учётоминдивидуальных потребностей ребёнка с тяжёлым 

нарушением речи; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъек-

том) образовательных отношений; 
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 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьёй; 

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

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах дея-

тельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов воз-

расту и особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая 

психолого-–педагогиче-

ская 

характеристика особен-

ностей психофизиологи-

ческого развития детей 

компенсирующей 

группы №1 

Группу посещают дети в возрасте от 6 до 7 лет. 

 В группе12 мальчиков и4 девочки. 

У всех детей группы – тяжёлое нарушение речи, общее недоразвитие речи. 

14 воспитанников будут посещать группу второй учебный год. 

У всех детей отмечается недостаточное развитие всей познавательной деятельности (мышление, память, вос-

приятие, речь), а также интеллектуальное отставание, недостаточное произвольное внимание, снижены способ-

ности к общению. У детей недостаточно развита мелкая моторика рук, дети импульсивны, часто проявляют 

плохую координацию движений.  Во время совместной деятельности быстро утомляются, проявляют понижен-

ную работоспособность, интерес к занятиям неустойчивый. 

Дети адаптируются в компенсирующей группе, на данный момент устанавливаются дружеские отношения с 

детьми вновь поступившими в группу в этом учебном году. Это проявляется во всех видах деятельности.  

Дети проявляют интерес к совместной деятельности с педагогом. На данном этапе воспитанники предпочитают  

настольно - печатные,  конструктивные и подвижные игры. 

 

Основания разработки 

рабочей программы (до-

кументы и программно-

методические матери-

алы) 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Примерная адаптированнаяосновная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно – методического объединения 

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

-   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28. 09. 2020 г. № 28). 
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 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.№2). 

Срок реализации рабо-

чей программы 

2021-2022 учебный год 

(сентябрь 2021 – июнь 2022 года) 

 

Целевые ориенти-

рыосвоения воспитанни-

ками группы образова-

тельной программы 

Ребёнок: 

 Усваивает значение 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; 

 осознаёт слоговое строение слова; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, 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 своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооператив-

ные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнёрства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфиль-

мами и т.п; 

 устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментиро-

вания; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 20, знает цифры, со-

относит их с количеством предметов; 

 определяет времена года,  части суток; 
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 самостоятельно получает новую информацию  (задаёт вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картин-

кам, фотографиям и т.д.) 

 составляет  рассказыпо 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 элементарное представление овидах 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 разноимённые и разнонаправленные   движения; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 усваивает нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 формируется  у ребенка положительная мотивация  к решению интеллектуальных и личностных задач в 

разных видах детской деятельности; 

 развитость любознательности и познавательной активности (с использованием разных способов позна-

ния мира); 

 развитость способности управлять своим поведением и контролировать свои действия, способность к 

волевым усилиям, преодоление трудностей; 

 развитость предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства;  

 развитость умений общаться со сверстниками и взрослыми, действовать вместе, в команде с другими 

детьми; 

 имеетдостаточно продолжительную познавательную и физическую работоспособность; 

 овладение универсальными предпосылками учебной деятельности. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми. 

 

Месяц 

 

Образовательные 

области 

Темы, 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми 

Формы работы (заня-

тия, проекты 

и др.) 

Сентябрь 

2021 

Социально-комму-

никативное разви-

тие 

 

 

1 -2 неделя- 

 «День знаний» 

 

 

 

 

 

 

Развивать познавательный интерес к школе, за-

креплять знания о школе. Формировать пред-

ставление о профессии учителя. 

Воспитать у детей желание подражать дей-

ствиям взрослых, заботливо относиться к своим 

воспитанникам. 

Совершенствовать умение одеваться и разде-

ваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в 

шкаф одежду, сушить мокрые вещи. 

Довести до сознания детей мысль о том, что не 

всегда приятная внешность человека означает 

его доброе намерение и, наоборот, отталкиваю-

щая внешность не всегда означает его недобрые 

намерения. 

Беседа, создание про-

блемных ситуаций, рас-

сматривание иллюстра-

ций и обсуждение, экс-

курсия. 

Дидактические игры с 

использованием интерак-

тивного стола, презента-

ции. 

Утренний круг. 

 3 неделя- 

 «Осень. Грибы. Ягоды» 

 4 неделя –  

 «Огород. Овощи» 

1.Формирование первичных 

ценностных представлений. 

2.Развитие коммуникативных 

способностей. 

3.Развитие регуляторных спо-

собностей. 

4. Формирование социальных 

представлений, умений и 

навыков. 

 

 

Познавательное 

развитие 

1.  Развитие когнитивных 

способностей. 

Развивать умения ориентироваться на ограни-

ченной территории. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

слов «впереди», «сзади», «вверху», «внизу», 

«слева», «справа», «левее», «правее». Познако-

мить с планом, картой, схемой. 

Дидактические игры, бе-

седа, экспериментально-

исследовательская дея-

тельность, рассматрива-
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2. Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

3. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

4. Ознакомление с окружаю-

щим миром. 

 

 

 Формирование познавательно -исследователь-

ской деятельности. 

Знакомство с детским садом, как с ближайшим 

социальным окружением ребенка. Знакомство 

со школой. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано; 

в ней нет «лишнего» или «вредного». 

Уточнять представление о строительных дета-

лях конструктора, способах соединения, свой-

ствах деталей и конструкций; упражнять в сов-

местном конструировании. 

ние иллюстраций, разви-

вающие и дидактические 

игры, 

в том числе и  

с использованием интер-

активного стола. 

Эвристическая беседа. 

Игры с дополненной ре-

альностью. 

Моделирование. 

 

 

Речевое развитие 1.Развитие  речи 

2. Приобщение к художе-

ственной 

 Литературе. 

 

Продолжать развивать речь как средство обще-

ния. 

Учить чувствовать характер образов литератур-

ного произведения; понимать смысл пословиц. 

Беседа, чтение литера-

туры, отгадывание зага-

док, ЗКР. Моделирова-

ние ситуативных разго-

воров. 

Ментальные карты. Ин-

терактивные речевые 

игры. Логоритмика. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1.Приобщение к  

искусству. 

 

 

2. Изобразительная  

деятельность. 

 

 

 

3. Музыкальная деятельность 

 

4. Театрализованные игры. 

Учить выделять, называть и группировать про-

изведения по видам искусства (литература, му-

зыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр) 

Создать условия для отражения в рисунке лет-

них впечатлений. Продолжать учить рисовать 

простые сюжеты, передавая движения человека. 

Подводить к описанию изображений на рисун-

ках 

Продолжать учить детей создавать выразитель-

ные лепные образы конструктивным способом. 

Слушание, 

беседа,  

чтение, 

показ,   

заучивание. 

Экспериментальная дея-

тельность.  Презентации. 

Интерактивный стол. 

Актерская мастерская. 
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Учить многослойному вырезыванию. Закрепить 

навыки расположения вырезанных форм на кар-

тоне по образцу. Воспитывать аккуратность при 

работе с ножницами и клеем. 

Развивать интерес и любовь к музыке и театра-

лизованной игре. 

Физическое разви-

тие 

1.Формирование  

начальных 

представлений о  

здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Расширять представление о роли гигиены и ре-

жима дня для здоровья человека.  

 

Продолжать учить детей  навыкам подвижных 

игр с правилами. 

Подвижные, спортивные, 

хороводные – игры.  

Беседы.Просмотр мульт-

фильмов. Презентация. 

Музыкальная ритмика 

Октябрь 

2021 

Социально-комму-

никативное разви-

тие 

 

 

1 неделя – 

 «Осень. Фрукты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить детей классифицировать предметы по 

общим признакам, воспитывать чувство взаи-

мопомощи, расширить словарный запас  

Учить отражать в игре труд взрослых, переда-

вать отношения между людьми. 

Закреплять умение выполнять различные пору-

чения, связанные с уходом за растениями. 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, ко-

торые могут возникнуть на улице при контакте 

с незнакомыми людьми. 

Беседа,  

создание проблемных си-

туаций, рассматривание 

иллюстраций,  

игры с правилами,  

дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие и дидакти-

ческие игры с использо-

ванием интерактивного 

стола. Презентации. 

Просмотр мультфиль-

мов. 

Утренний и вечерний 

круг. 

2 неделя –  

«Осень. Приметы. Осенние 

месяцы.  

Труд взрослых». 

 3 неделя –  

 «Лес. Деревья». 

 4 неделя –  

 «Осенняя одежда.   

   Обувь». 

«Осень» 

1. Развитие когнитивных 

способностей. 

2. Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

3. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

4. Ознакомление с окружаю-

щим миром. 
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Познавательное 

развитие 

 

 

1.  Развитие когнитивных 

способностей. 

2. Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

3. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

4. Ознакомление с окружаю-

щим миром. 

 

Познакомить детей с мерой измерения жидких 

и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 

 

Учить сравнивать, анализировать, устанавли-

вать причинно-следственные связи, делать обоб-

щения.  

Формировать умение сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее. 

Расширять знания о сезонных изменениях в при-

роде осенью. 

Формировать умение создавать различные по ве-

личине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. 

Просмотр презентаций, 

интерактивные игры, 

экспериментально - ис-

следовательская деятель-

ность,  

беседы, 

мнемотехника. Модели-

рование, эвристические 

беседы. ТРИЗ. 

Ранняя профориентация. 

Финансовая грамотность. 

Проектная деятельность. 

Образовательное собы-

тие. 

Речевое развитие 1.Развитие  речи 

 

 

 

 

2.Приобщение к художе-

ственной литературе 

 

Развивать коммуникативные навыки, устную 

речь, обогащать словарь на тему «Времена 

года», учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению.  

Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить осмысленно и эмоционально восприни-

мать художественное произведение, усваивать 

его структуру и языковой материал. 

Беседа, чтение,  

игры со словами, заучи-

вание стихотворений,за-

гадок, потешек, погово-

рок, пересказ. Моделиро-

вание ситуативных раз-

говоров и дидактических 

речевых ситуаций. 

Нейропсихологические 

упражнения. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1.Приобщение к искусству. 

 

 

 

 

2. Изобразительная  

деятельность. 

 

Познакомить с произведениями живописи И. 

Шишкина, И. Левитана, В. Серова, И. Грабаря, 

П. Кончаловского и др., с изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных 

средствах).  

Рассматривание картин и 

иллюстраций, беседа,  

просмотр презентаций, 

показ, экспериментально-

исследовательская дея-

тельность. 

Актерская мастерская. 

Кукольный театр. 
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3. Музыкальная  

деятельность 

 

 

 

 

 

4. Театрализованные игры 

 

Продолжать знакомство с акварельными крас-

ками и их особенностями: краски разводят во-

дой; 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 геомет-

рической, находить сходства и различия; пере-

давать в лепке характерные особенности каж-

дого овоща, пользуясь различными приемами.  

Учить силуэтному вырезыванию. Формировать 

умение вырезать изображение по сложному 

контуру. Воспитывать аккуратность. 

Способствовать развитию у детей умения со-

здавать художественный образ из природного 

материала. 

Учить детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концер-

тов. 

Физическое разви-

тие 

1.Формирование началь-

ных представлений о здоро-

вом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Прививать интерес к физической культуре и 

спорту.  

 

Продолжать учить детей самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные игры. 

Подвижные, спортивные, 

хороводные – игры. Бе-

седа, просмотр презента-

ций. Музыкальная рит-

мика. 

 

Ноябрь 

2021 

Социально-комму-

никативное разви-

тие 

1 неделя –  

«День народного единства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа,  

создание проблемных си-

туаций, рассматривание 

иллюстраций,  

дидактические игры с ис-

пользованием интерак-

тивного стола, сюжетно- 

ролевые игры, экскурсия. 

2 неделя- 

«Поздняя осень. Перелётные 

птицы» 

3 неделя – 

«Домашние животные и их 

детёныши». 

4 неделя -  
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«Папа, мама, я – здоровая 

семья» 

 

 

Отражать в игре знания о национальных празд-

никах, обычаях, традициях. 

 

Отражать в игре явления социальной действи-

тельности формировать представление о семье, 

как о людях, которые живут вместе; воспиты-

вать желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Продолжать закреплять умение детей помогать 

взрослым, поддерживать порядок в группе. 

 

Обсудить опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при контакте с незнакомыми 

людьми дома и на улице; научить правильному 

поведению в таких ситуациях. 

Утренний и вечерний 

круг. 

1.Формирование первичных 

ценностных представлений. 

2.Развитие коммуникативных 

способностей. 

3.Развитие регуляторных спо-

собностей. 

4. Формирование социальных 

представлений, умений и 

навыков. 

 

 

Познавательное 

развитие 

1.  Развитие когнитивных 

способностей. 

2. Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

3. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

4. Ознакомление с окружаю-

щим миром. 

 

 

Формировать умение создавать множества по за-

данным основаниям, видеть составные части 

множества. 

Совершенствовать характер действий экспери-

ментального характера, направленных на выяв-

ление скрытых свойств объектов. 

Расширить представления детей о семье, о род-

ной стране, о гос. праздниках. 

Воспитывать стремление бережно относиться к 

природе в повседневной жизни. Расширять и си-

стематизировать знания о домашних животных 

Учить детей коллективно возводить постройки. 

Просмотр презентаций, 

интерактивные игры, 

экспериментально-иссле-

довательская деятель-

ность,  

беседы,  

мнемотехника,  

ТРИЗ. 

Моделирование, эвристи-

ческие беседы, проекти-

рование проблемных си-

туаций и поиск их реше-

ния. Ментальные карты. 

Ранняя профориентация. 
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Речевое развитие 1.Развитие  речи. 

 

 

 

2.Приобщение к художе-

ственной литературе 

 

Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях. Учить связно, последова-

тельно и выразительно пересказывать неболь-

шие рассказы, сказки.  

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 

Беседа, чтение,  

игры со словами, заучи-

вание, ЗКР, пересказ по 

опорным картинкам. 

Нейропсихологические 

упражнения. Ментальные 

карты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1.Приобщение к искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изобразительная деятель-

ность. 

 

 

 

 

3. Музыкальная деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

4. Театрализованная игра 

Познакомить детей с жанрами изобразительного 

и музыкального искусства. Учить выделять и ис-

пользовать в своей изобразительной, музыкаль-

ной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать 

и называть материалы для разных видов художе-

ственной деятельности 

Учить рисовать фигуру человека; передавать 

форму одежды, формы расположения частей, со-

отношения их по величине; рисовать крупно во 

весь лист; закреплять приемы рисования и закра-

шивания рисунков карандашами. 

Учить детей создавать объёмные поделки из 

пластилина, лепить фигуры человека в движе-

нии. Совершенствовать изобразительную тех-

нику. Синхронизировать работу обеих рук. Раз-

вивать чувство формы, пропорций; воспитывать 

аккуратность. Учить создавать выразительный 

образ хоккеистов, по возможности точно пере-

давая форму и пропорциональное соотношение 

частей тела.  

Продолжать освоение рационального способа 

вырезания круга из квадрата, путем сложения 

его пополам и закругления парных уголков. 

Развивать глазомер, чувство формы и пропор-

ции 

Беседа,  

рассматривание иллю-

страций,  

показ, эксперименталь-

ная деятельность,  

работа со схемами. 

Презентации. 

Просмотр мультфильмов, 

слушание музыкальных 

произведений. 

Актерская мастерская. 

Инсценировка сказки. 
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Учить изготавливать игрушки из природного 

(или бросового) материала. Формировать у де-

тей эстетический вкус; развивать умение созда-

вать художественные образы. 

Создавать атмосферу творчества и доверия. 

 Физическое разви-

тие 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Расширять представление о составляющих ЗОЖ 

и факторов разрушающих его. 

 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. 

 

Просмотр презентаций, 

интерактивные игры. По-

движные, спортивные 

игры. Музыкальная рит-

мика. 

 

Декабрь 

2021 

 

Социально-комму-

никативное разви-

тие 

 

 

1 неделя- 

«Зима. Приметы. Зимние ме-

сяцы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь объединяться в ходе игры с помощью 

речи, выражать просьбы, задавать вопросы 

Воспитывать желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью по-

яснять свои действия. 

Продолжать закреплять умение детей помогать 

взрослым, поддерживать порядок в группе 

Рассказать об опасных ситуациях, которые мо-

гут возникнуть при контакте с животными 

 

Беседа,  

создание проблемных си-

туаций,  

дидактические игры,  

настольно-печатные 

игры,  

сюжетно-ролевая игра, 

просмотр презентаций,  

игры  с правилами. 

Развивающие и дидакти-

ческие игры с использо-

ванием интерактивного 

стола. 

Утренний и вечерний 

круг. 

2 неделя- 

 «Зимующие птицы» 

3 неделя- 

«Дикие животные  и их де-

тёныши» 

4 неделя- 

«Новый год. Новогодний 

праздник». 

1.Формирование первичных 

ценностных представлений. 

2.Развитие коммуникативных 

способностей. 

3.Развитие регуляторных спо-

собностей. 

4. Формирование социальных 

представлений, умений и 

навыков 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Развитие когнитивных 

способностей. 

2. Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

3. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

4. Ознакомление с окружаю-

щим миром. 

 

Учить порядковому счёту в пределах 20., без 

операций над числами. Продолжать знакомить 

с составом чисел в пределах 10. 

 

Развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

 
 

Знакомство с традициямипразднования Нового 

года в различных странах.  

 

Расширять представление детей о диких живот-

ных и птицах.  

 

Просмотр презентаций, 

интерактивные игры, 

экспериментально-иссле-

довательская деятель-

ность, беседы, 

наблюдение. 

Эвристическая беседа, 

моделирование. Нейро-

психологические упраж-

нения. 

Проектная деятельность. 

Образовательное собы-

тие. 

Речевое развитие 1.Развитие  речи. 

 

 

2.Приобщение к художе-

ственной литературе 

Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом това-

рища. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения;  

запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Игры со словами, заучи-

вание, беседа, 

ЗКР,  инсценировка. 
Просмотр презентаций, 

интерактивные игры. 

Нейропсихологические 

упражнения. Менталь-

ные карты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1.Приобщение к искусству. 

 

2. Изобразительная деятель-

ность. 

 

3.  Музыкальная деятельность 

Учить рисовать, передавая характер и повадки 

животных. Познакомить с приёмами передачи 

сюжета: выделять главное, изображая более 

крупно на переднем плане. Развивать компози-

ционные умения. 

Учить детей лепить Деда Мороза и Снегурочки. 

Расширить спектр скульптурных приёмов лепки, 

показать возможность дополнения образа раз-

ными материалами. Продолжать учить переда-

Рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

музыкальных произведе-

ний, беседа, просмотр 

презентаций, показ, экс-

периментально-исследо-

вательская деятельность. 

Музыкальная гостиная.  

Актерская мастерская. 

Инсценировка сказки. 
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4. Театрализованные игры.  

 

вать движение и придавать поделке устойчи-

вость. Воспитывать интерес к лепке. Совершен-

ствовать технику вырезывания из бумаги. Под-

держивать стремление самостоятельно комби-

нировать знакомые техники аппликации. Фор-

мировать композиционные умения. 

Закрепить умение скреплять детали с помощью 

клея, обклеивать коробки бумагой, оформлять 

подделку. 

Усложнять игровой материал за счет постановки 

перед детьми все более перспективных художе-

ственных задач. 

 

Физическое разви-

тие 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формировать у детей потребность в ЗОЖ. 

 
 

Учить детей ориентироваться в пространстве. 

Подвижные, спортивные, 

хороводные – игры. Бе-

седа, просмотр презента-

ций. Музыкальная рит-

мика. 

Январь 

2022 

Социально-комму-

никативное разви-

тие 

1 неделя – Новый год  

 

 

 

 

 

 

 

Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, развивать творческое воображение, вы-

разительность речи детей. 

Формировать навыки позитивного общения де-

тей и доброжелательного отношения в группе. 

Беседа, создание про-

блемные ситуации, игры 

с сюжетными игруш-

ками,  

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры.  

Презентации, интерак-

тивный стол. 

Утренний и вечерний 

круг. 

2неделя  - 

« Рождество.  

Зимние забавы» 

3 неделя- 

«Животные Севера» 

4 неделя – «Человек. Части 

тела человека». 

1.Формирование первичных 

ценностных представлений. 

2.Развитие коммуникативных 

способностей. 
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3.Развитие регуляторных спо-

собностей. 

4. Формирование социальных 

представлений, умений и 

навыков. 

 

Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде 

 

Познакомить детей с пожароопасными предме-

тами, сформировать чувство опасности огня; 

довести до сознания мысль о том, что этими 

предметами нельзя пользоваться самостоя-

тельно. 

Познавательное 

развитие 

 

 

1. Развитие когнитивных 

способностей. 

2. Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

3. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

4. Ознакомление с окружаю-

щим миром. 

 

 

Формировать у детей первоначальные измери-

тельные умения, измерять длину с помощью 

линейки. 

Формирование первичного исследовательского 

и познавательного интереса через эксперимен-

тирование с водой и льдом. 

Формировать стремление к познанию окружаю-

щего мира. Дать первоначальные знания о 

«Рождестве» и «Святках». 

Расширение и обогащение знаний детей о се-

зонных изменениях в природе Зимой.  

Помогать находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Просмотр презентаций, 

интерактивные игры, экс-

периментально-исследо-

вательская деятельность, 

беседы, мнемотехника. 

Моделирование, эвристи-

ческая беседа. 

Нейропсихологические 

упражнения. 

Проектная деятельность. 

Образовательное собы-

тие. 

Речевое развитие 1.Развитие  речи 

 

 

 

2.Приобщение к   

художественной  

литературе 

 

Учить составлять рассказ на заданную тему. Раз-

вивать фонематический слух. Учить строить 

сложные предложения. Воспитывать эстетиче-

ское восприятие зимней природы  

Помочь прочувствовать красоту природы в сти-

хах. Учить составлять короткие рассказы на ос-

нове стихотворения с опорой на собственный 

опыт. 

ЗКР, игры со словами, 

беседа, чтение, 

заучивание, отгадывание 

загадок, ролевой диалог, 

инсценировка. Логорит-

мика, просмотр презента-

ций, интерактивные 

игры. Ментальные 

карты. 
Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1.Приобщение к искусству. 

 

 

При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказоч-

ных домиков  

Беседа,  
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2. Изобразительная дея-

тельность. 

 

 

3. Музыкальная деятель-

ность. 

 

 

 

 

4. Театрализованные игры. 

 

 

Упражнять в технике рисования красками, сво-

бодно двигать кистью в разных направлениях, 

рисовать кончиком кисти и всем ворсом. Разви-

вать чувство цвета и композиции. 

Продолжать учить планировать свою работу: 

делить материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить последовательно. Раз-

вивать чувство формы и пропорций. Закреплять 

навыки аппликационной работы. Показать ра-

циональный способ вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды пополам. 

Развивать композиционные умения, чувство 

цвета. Учить выполнять изделие из  бросового 

материала; развивать стремление к познанию 

свойств материала; воспитывать аккуратность. 

Воспитывать артистические качества. 

 

рассматривание иллю-

страций, показ, экспери-

ментальная деятельность. 
Презентации. Интерак-

тивные игры. 

Актерская мастерская. 

Кукольный театр. 

Физическое разви-

тие 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формировать представления о зависимости здо-

ровья человека от правильного питания  

 

Продолжать развивать координацию движений. 

Подвижные, спортивные, 

хороводные игры.  

Беседа, просмотр презен-

таций, настольные игры. 

Музыкальная ритмика. 
Февраль 

2022 

 

 

Социально-комму-

никативное разви-

тие 

 

 

 

1 неделя – 

 «Посуда» 
 

 

 

 

 
 

 

Формировать умение детей делиться на под-

группы в соответствии с сюжетом и по оконча-

нии игрового действия снова объединяться в 

единый игровой коллектив. 

Просмотр презентации и 

мультфильмов,  

беседа,  

настольно-печатные 

игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры с ис-

пользованием интерак-

тивного стола. 

Утренний и вечерний 

круг. 

2 неделя – 

« Мебель. Профессии». 

3 неделя –  

«Защитники Отечества. 

4 неделя- 

«Транспорт. ПДД.» 

 

1.Формирование первичных 

ценностных представлений. 
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2.Развитие коммуникативных 

способностей. 

3.Развитие регуляторных спо-

собностей. 

4. Формирование социальных 

представлений, умений и 

навыков. 

 

 

Закреплять умение выполнять различные пору-

чения, связанные с уходом за растениями 

уголка природы; выполнять обязанности дежур-

ного в уголке природы  

Закреплять знания о правилах дорожного дви-

жения и дорожных знаках, о назначении свето-

фора. 

 
Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие когнитивных 

способностей. 

 

2. Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

3. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

4. Ознакомление с окружаю-

щим миром. 

 

Развивать умение различать длительность от-

дельных временных интервалов. Дать представ-

ления о весе предметов и способах его измере-

ния. 

Развивать умение определять и анализировать 

свойства и качества материала, его особенности 

взаимодействия с другими материалами. 

Формировать элементарные представления о 

народной культуре и традициях, через знаком-

ство с народным декоративно-прикладным ис-

кусством.  

Расширять представления детей о многообра-

зии животного и растительного мира. 

Продолжать знакомить с разнообразием дета-

лей, учить заменять одни детали другими. 

Просмотр презентаций, 

беседа, исследователь-

ская деятельность,  

сюжетно-ролевая игра, 

дидактические игры,  

рассматривание иллю-

страций,  

ТРИЗ. Нейропсихологи-

ческие упражнения. Раз-

вивающий диалог.  

Проектная деятельность.  

Ментальные карты. 

Ранняя профориентация. 

 

 

Речевое развитие 

1.Развитие  речи 

 

 

2.Приобщение к художе-

ственной литературе 

 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Учить определять место звука в слове. 

 

Продолжать знакомить с книгами. 

 

 

Беседа, чтение, 

игры со словами, роле-

вой диалог, творческое 

рассказывание. Нейро-

психологические упраж-

нения. Логоритмика. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1.Приобщение к искусству. 

 

 

 

Подвести детей к понятиям «народное искус-

ство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном ис-

кусстве, фольклоре, музыке и художественных 

Просмотр презентаций, 

беседа, рассматривание 
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2. Изобразительная деятель-

ность. 

 

 

 

3. Музыкальная деятель-

ность. 

 

 

 

4. Театрализованные игры 

промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках 

Создать условия для свободного эксперименти-

рования с разными материалами и инструмен-

тами. Показать новые способы получения аб-

страктных изображений (клякс). Вызвать инте-

рес к «оживлению» необычных форм (клякс). 

Развивать творческое воображение 

Вызвать у детей желание делать лепные кар-

тины. Знакомить с техникой лепки барельефов. 

Развивать чувство формы и композиции. Вы-

звать у детей интерес к изготовлению подарков 

папам своими руками. Закреплять известные 

технические приёмы вырезывания. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов. 

иллюстраций, показ, экс-

периментальная деятель-

ность. 

Актерская мастерская.  

Инсценировка сказки. 

 Физическое разви-

тие 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Развивать навыки коллективного взаимодей-

ствия в народных играх.  

 

Продолжать развивать основные виды движе-

ний. 

Подвижные, народные, 

хороводные игры.  

Беседа, просмотр презен-

таций, настольные игры. 

Музыкальная ритмика. 

 

Март 2022 
 
Социально-комму-

никативное разви-

тие 

 

 

1 неделя –  

«Мамин праздник. Профес-

сии наших мам.» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Формировать умение отражать в сюжетно роле-

вой игре события социальной жизни, перено-

сить в игру увиденное в процессе наблюдений. 

Беседа, создание про-

блемных ситуаций, рас-

сматривание иллюстра-

ций,  

игры с правилами, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры. 

Презентации. Интерак-

тивный стол. 

Утренний и вечерний 

круг. 

2 неделя –  

«Семья. Труд родителей». 

3 неделя – 

 «Весна. Приметы. Весенние 

месяцы». 

4 неделя-   

«Продукты питания». 

1.Формирование первичных 

ценностных представлений. 
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2.Развитие коммуникативных 

способностей. 

3.Развитие регуляторных спо-

собностей. 

4. Формирование социальных 

представлений, умений и 

навыков. 

 

Учить моделировать игровой диалог 

Формировать умение самостоятельно делать иг-

рушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, су-

мочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей 

 

Рассказать об опасных предметах, таких, как 

иглы, ножницы, булавки, лекарства; объяснить, 

о хранении таких предметов, чтобы не причи-

нить вреда себе и окружающим 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие когнитивных 

способностей. 

2. Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

3. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

4. Ознакомление с окружаю-

щим миром. 

 

Закреплять умения ориентироваться на ограни-

ченной поверхности (листе бумаги); употреб-

лять слова, обозначающие расположение на 

плоскости: слева от, справа от, выше – ниже, 

ближе – дальше, около, из – за, вдоль, между, 

рядом.  

Закрепить знания сравнивать, анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения. 

Закрепить знания детей о профессиях, расши-

рить кругозор и познавательный интерес детей 

к профессиям; формировать уважение к труду 

взрослых разных профессий, определить значи-

мость этих профессий. 

Формировать реалистичные представления о 

природе. Знакомство детей с термометром. 

Продолжать учить детей коллективно возво-

дить постройки, необходимые для игры. 

 

Просмотр презентаций, 

интерактивные игры, 

экспериментально-иссле-

довательская деятель-

ность, беседы, наблюде-

ние. 

Моделирование, эвристи-

ческая беседа. Нейропси-

хологические упражне-

ния. Нейропсихологиче-

ские упражнения. 

Финансовая грамотность. 

Ранняя профориентация. 

Образовательное собы-

тие. 

Речевое развитие 1.Развитие  речи 

 

 

 

Формировать умение составлять небольшой 

рассказ. Обогащать речь детей существитель-

ными, наречиями, синонимами, антонимами. 

Беседа,чтение,  

дыхательная гимнастика, 

работа со схемами, твор-

ческий рассказ,  
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2.Приобщение к художе-

ственной литературе 

 
 

Помочь понять скрытые мотивы поведения ге-

роев. Учить воспринимать произведения, сопе-

реживая героям; давать оценку их поступкам. 

Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

ЗКР. 

Развивающий диалог. 

Просмотр презентаций. 

Логоритмика 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1.Приобщение к искусству. 

 

 

 

2. Изобразительная деятель-

ность. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Музыкальная деятель-

ность 

 

 

 

4. Театрализованные игры 

Привлекать детей к оформлению групповой 

комнаты к празднику; использовать при этом 

созданные детьми изделия, рисунки, апплика-

ции  

Вызвать желание нарисовать красивую кар-

тинку о празднике 8 Марта; закреплять умение 

рисовать фигуры взрослого и ребенка, переда-

вая простейшие движения, учить располагать 

фигуры на листе; воспитывать любовь и уваже-

ние к маме, стремление сделать ей прият-

ное.Учить рисовать различных аквариумных 

рыб, закреплять навык сюжетного рисования.  

Продолжать учить детей рельефной лепке. Рас-

ширить спектр скульптурных приёмов лепки, 

показать возможность дополнения образа раз-

ными материалами. Продолжать воспитывать 

интерес к лепке. Развивать чувство формы, про-

порций; воспитывать аккуратность. Учить де-

тей составлять композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего образа. 

Развивать композиционные умения, чувство 

цвета, творческуюфантазию. 

 

Рассматривание картин и 

иллюстраций,  

беседа, просмотр презен-

таций,  

показ, эксперимен-

тально-исследователь-

ская деятельность.  Ин-

терактивные игры. 

Актерская мастерская. 

Физическое разви-

тие 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Знакомить с возможностями здорового чело-

века. 

 

Формирование правильной осанки. 

 

 

Подвижные, народные, 

спортивные – игры. Бе-

седа,  настольные игры. 

Музыкальная ритмика. 
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Апрель 

2022 

Социально-комму-

никативное разви-

тие 

1 неделя –  

«Космос. Планета Земля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представление о правилах поведения 

в общественных местах. 

 

Воспитывать уважение и гордость за страну, в 

которой живёшь. 

Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и очищать до-

рожки от мусора. 

 

Расширять знания о правилах пешеходов на до-

роге (проезжей части) и на тротуаре. 

Беседа,  

создание проблемной си-

туации,  

игры с сюжетными иг-

рушками,  

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры,  

наблюдение.  Презента-

ции 

Интерактивные игры. 

Экспериментальная дея-

тельность. 

Утренний и вечерний 

круг. 

2 неделя –  

«Профессии» 

3 неделя – 

 «Животные жарких стран» 

4 неделя 

 «Водный мир» 

1.Формирование первичных 

ценностных представлений. 

2.Развитие коммуникативных 

способностей. 

3.Развитие регуляторных спо-

собностей. 

4. Формирование социальных 

представлений, умений и 

навыков. 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. Развитие когнитивных 

способностей. 

2. Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

3. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

4. Ознакомление с окружаю-

щим миром. 

 

Продолжать знакомить детей на наглядной ос-

нове составлять и решать простые арифметиче-

ские задачи на сложение и вычитание с помо-

щью знаков. 

Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Продолжать формировать представление о 

стране, в которой мы живем; продолжать рас-

ширять знания детей о родной планете - земля.  

Формировать представления о космическом 

пространстве, освоении космоса. 

Просмотр презентаций, 

интерактивные игры, 

экспериментально-иссле-

довательская деятель-

ность, беседы, 

наблюдение, мнемотех-

ника, 

ТРИЗ..Нейропсихологи-

ческие упражнения. 

Моделирование. 

Ранняя профориентация. 

Проектная деятельность. 
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 Продолжать учить анализировать сделанные 

другими детьми поделки и постройки. 

Образовательное собы-

тие. 

Речевое развитие 1.Развитие  речи 

 

 

2. Приобщение к художе-

ственной литературе 

 

 

Уточнить и закрепить правильное произноше-

ние звуков. Учить находить заданный звук в 

начале, середине и конце слова. Совершенство-

вать умение образовывать однокоренные слова. 

Закрепить знания об особенностях прозаиче-

ских произведений. Обогащать речь фразеоло-

гическими оборотами 

Игры со словами,  

беседа, отгадывание зага-

док, ЗКР,  

ролевой диалог, инсцени-

ровка, заучивание. Разви-

вающий диалог. Лого-

ритмика. Ментальные 

карты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1.Приобщение к искусству. 

 

 

 

2. Изобразительная деятель-

ность. 

 

 

3. Музыкальная деятель-

ность 

 

 

 

 

4. Театрализованные игры 

Развивать наблюдательность, учить внима-

тельно, рассматривать здания, замечать их ха-

рактерные особенности, разнообразие пропор-

ций, конструкций, украшающих деталей 

Создать условия для свободного эксперименти-

рования с акварельными красками и разными 

художественными материалами. Учить изобра-

жать небо способом цветовой растяжки «по 

мокрому» 

Учить детей воплощать в художественной 

форме своё представление о космосе. Совер-

шенствовать аппликативную технику. Форми-

ровать композиционные умения. Развивать чув-

ство формы и цвета.Учить детей создавать объ-

ёмные поделки из пластилина. Синхронизиро-

вать работу обеих рук 

Продолжать учить выстраивать линию поведе-

ния в роли, используя атрибуты, детали костю-

мов. 

Беседа, исследователь-

ская деятельность, 

наблюдение,  

показ. 

Интерактивный стол. 

Просмотр мультфиль-

мов. Презентация. 

Актерская мастерская. 

Физическое разви-

тие 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формировать представление о необходимых че-

ловеку витаминах.  

 

Продолжать развивать навыки коллективного 

взаимодействия в подвижных играх. 

Беседа, просмотр презен-

тации, дидактические 

игры; спортивные, по-

движные игры. Музы-

кальная ритмика. 
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М а й  

2022 

Социально-комму-

никативное разви-

тие 

1 неделя –  

 «День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать чувство гордости за свою Родину, 

активизировать словарь детей на основе углуб-

ления знаний о своей стране. 

Создавать условия и поощрять социально твор-

чество, умение распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом, формировать 

навыки речевого этикета. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

 

Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. 

 

Беседа,  

создание проблемные си-

туации,  

игры с сюжетными иг-

рушками,  

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры,  

экскурсия. 

Презентации,  

просмотр фильмов, ин-

терактивный стол. 

Утренний и вечерний 

круг. 

2 неделя –  

«Наша Родина  - Россия 

(столица, герб, флаг). 

«Мой город – Санкт -Пе-

тербург». 

3,4 неделя –  

«До свиданья, детский 

сад!», «Школа»  

1.Формирование первичных 

ценностных представлений. 

2.Развитие коммуникативных 

способностей. 

3.Развитие регуляторных спо-

собностей. 

4. Формирование социальных 

представлений, умений и 

навыков. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие когнитивных 

способностей. 

2. Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

3. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

4. Ознакомление с окружаю-

щим миром. 

Закреплять умение пользоваться в речи поняти-

ями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Обобщить знания детей об охране природы, про-

являть любознательность и интерес при реше-

нии проблемных ситуаций.  

Формировать представления о социокультурных 

ценностях своего народа, армии, героических 

людях.  

 Познакомить детей с разнообразием животного 

мира жарких стран. 

Просмотр презентаций, 

интерактивные игры, 

экспериментально-иссле-

довательская деятель-

ность, беседы, наблюде-

ние, поисковая деятель-

ность. 

Проектирование про-

блемных ситуаций и по-

иск их решения.  
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Учить применять конструктивные умения, полу-

ченные на НОД. 

Нейропсихологические 

упражнения. Менталь-

ные карты. 

 
Речевое развитие 

1.Развитие  речи 

 

 

 

2.Приобщение к художе-

ственной литературе 

 

 

Развивать монологическую форму речи. Фор-

мировать умение составлять небольшие рас-

сказы творческого характера на тему, предло-

женную воспитателем  

Вспомнить известные русские, народные 

сказки; выяснить есть ли у детей любимые 

народные сказки и какие именно, прививать 

любовь к чтению произведений народного 

творчества 

Работа с сюжетными кар-

тинками, ЗКР,  

творческое рассказыва-

ние,  

чтение, беседа. 

Логоритмика. Просмотр 

презентаций, интерактив-

ная викторина. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Приобщение к искусству. 

 

 

 

2. Изобразительная деятель-

ность. 

 

 

 

 

 

3. Музыкальная деятель-

ность 

 

 

4. Театрализованные игры 

Привлекать детей квысказыванию своего мне-

ния об оформлении помещения детского сада, а 

также  вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы, создавать композицию ри-

сунка, располагая внизу дома, а вверху салют; 

формировать умение давать образную оценку 

рисунков; закрепить умение рисовать воско-

выми мелками с последующей заливкой акваре-

лью 

Продолжать формировать интерес к созданию 

природы и отражению полученных представле-

ний в художественных образах. 

Продолжать учить сооружать постройку комби-

нированием знакомых по форме деталей строи-

тельного материала: кирпичиков, пластилин, 

воспитывать интерес к постройке 

Предоставлять возможность выступать перед 

сверстниками и родителями. 

 

Просмотр презентаций, 

создание проблемной си-

туации,  

дидактические игры,  

беседа,  

показ. Слушание музы-

кальных произведений. 

Актерская мастерская. 

Инсценировка. 
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Физическое разви-

тие 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование основ безопасного поведения во 

время подвижных игр на природе. 

 

Совершенствовать физические качества в разно-

образных формах двигательной деятельности.  

Беседа, создание про-

блемных ситуаций.  

Подвижные, спортивные, 

народные игры. Музы-

кальная ритмика. 

 

Содержание образовательной работы с детьми по парциальной программе 

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

№ 
Раздел про-

граммы 
Содержание раздела 

Раздел комплексно – те-

матического плана ДОУ, 

где рассматривается Со-

держание темы парци-

альной программы 

Формы работы 

1 «Ребёнок и дру-

гие люди» 

О несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений 

 

Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми на улице 

и дома 

 

Ситуации насильственного по-

ведения со стороны незнако-

мого взрослого 

 

 

 

«Моя семья 

 Мой дом» 

Беседы о несовпадении приятной внешности и добрых 

намерений на примере собственного жизненного опыта и 

сказок «О мёртвой царевне и т.д.» 

Игры с мячом «Свой, знакомый, чужой» 

 (игра подобная «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 вос-

питателя. («Гуси – лебеди», 

«Петушок  золотойгребешок» и т. д.) 

2  «Ребёнок и 

природа» 

В природе всё взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей 

среды. 

Ухудшение экологической си-

туации. 

Бережное отношение к живой 

природе. Ядовитые растения. 

«Осень» 

«Человек и окру-

жающий мир» 

«Зима» 

« Природа и я» 

«Весна» 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

Беседы по иллюстрациям на экологические темы. 

Чтение и разучивание стихотворений. 

Наблюдения за объектами природы. 

Трудовые поручения по уборке участка, уходу за расте-

ниями. Изготовление кормушек для птиц. Беседы о съе-

добных и несъедобных растениях (грибах). Отгадывание 

и сочинение  

Загадок о природе. 
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Контакты с животными. Вос-

становление окружающей 

среды. 

 Настольно – печатные игры природоведческого содержа-

ния. 

Дидактическая игра «Съедобное - несъедобное». Беседы 

о правилах обращения с животными. 

3 «Ребёнок дома» Прямые запреты и умение пра-

вильно обращаться с некото-

рыми предметами. 

Открытое окно, балкон – как 

источник опасности. 

Экстремальные ситуации в 

быту. 

 

 

«Моя семья. 

Мой дом.» 

Беседы по иллюстрациям «Кошкин дом» 

 С. Маршака.  «Пожар», «Дым» Б. Житкова 

Беседы о правилах использования опасных предметов, 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 доме 

много дыма». 

Тематические консультации для родителей. 

Игра : «Доскажи словечко» 

Тренинг «Звонок пожарным, в полицию, в скорую по-

мощь, в службу спасения». 

4 «Здоровье 

ребёнка» 

Здоровье – главная ценность че-

ловеческой жизни. 

Изучаем свой организм, при-

слушиваемся к своему орга-

низму. 

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 по-

мощи. 

 

 

«Папа ,мама, я  - 

здоровая семья» 

Беседы о здоровом образе жизни, о болезнях, 

О правилах личной гигиены, о роли лекарств и витами-

нов, о правилах их  приёма, об оказании первой помощи, 

об отношении к больному человеку. 

Беседы и дидактические игры для изучения строения че-

ловека. 

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

ница», «Аптека». 

Беседы по произведениям К.И. Чуковского «Мойдодыр», 

«Доктор Айболит». 

Экспериментальная деятельность с использованием мик-

роскопа (рассматривание капельки воды, слюны). Дидак-

тическая игра «Где живут витамины» чтение и обсужде-

ние стихотворения  Тувима  «Овощи». Загадывание зага-

док, сочинение их о полезных продуктах. 

5 «Эмоциональное 

благополучие 

ребёнка» 

Детские страхи 

Конфликты и ссоры между 

детьми. 

 

В процессе изуче-

ния всех тем 

Индивидуальные беседы о страхах. 
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«Ребёнок на 

улице» 

 

 

 

Устройство проезжей части до-

роги 

Дорожные знаки 

Правила езды на велосипеде 

 О работе ГИБДД 

Регулировщик 

Правила поведения в транс-

порте и на улице. 

 

 

«Я в мире - 

человек» 

Решение проблемных ситуаций «Как избежать драки?», 

«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. Мар-

шака «Дядя Стёпа - милиционер». 

Сюжетно – ролевые игры: «Поедем на автобусе», «Едем в 

автомобиле». 

Решение проблемных ситуаций «Как перейти улицу», 

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

тобусе?». 

Игры – тренинги  «Движение через железнодорожный пе-

реезд», «Путешествие за город». 

Тематические консультации для родителей. 

Заучивание детьми домашнего адреса и телефона. 

 

 

 

 

Целевые ориентиры реализации парциальной образовательной программы 

«Основы безопасности и 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 решения и соответственно реагиро-

вать. 

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

Раздел программы:  «Ребёнок и природа» 

 Иметь представление о взаимосвязях всех природных явлений. 
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  Знать о необходимости соблюдать гигиенические требования взрослых (мыть руки перед едой, мыть фрукты и овощи, пить кипя-

ченую 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, электро-

приборы). 

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. 

  

 

Знакомство дошкольников с Санкт-Петербургом«ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ» 

 

Месяц 

 

Тема Программное содержание 

Сентябрь Тема 3. Грифоны, сфинксы, обитатели водной сти-

хии, сказочные животные и птицы в нашем городе. 

1. «Миф о сфинксе. Сфинксы на Университет-

ской набережной» 

1. Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к го-

роду: 
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Октябрь 1. «Обитатели водной стихии в Санкт-Петер-

бурге»  

2. «Сказочные животные (драконы, ши-цзу и 

пегасы) в Санкт-Петербурге» 

 

 Развивать способность чувствовать красоту города и эмо-

ционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие 

в традициях города и петербургской семьи; поддерживать 

традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами. 

 Развивать чувство гордости за великие дела петербурж-

цев, бережное отношение к родному городу. 

2. Развивать у детей способность воспринимать и понимать ар-

хитектурно-строительный облик города, символику Санкт-Пе-

тербурга: 

 Включать детей в активную познавательную и практиче-

скую деятельность, способствующую расшифровыванию 

символов и основных мыслей, заложенных в архитек-

турно-художественных памятниках Санкт-Петербурга. 

 Развивать познавательные умения: находить ассоциации, 

связанные с раскрытием символики городского простран-

ства, выдвигать и проверять гипотезы, экспериментиро-

вать, сравнивать, сопоставлять. 

 Способствовать развитию воображения и фантазии детей 

в процессе восприятия архитектурно-скульптурного об-

лика города. 

 Развивать у детей способность обосновывать свои сужде-

ния, составлять рассказы о достопримечательностях 

Санкт-Петербурга. 

3. Создавать условия для становления у детей первоначальных 

представлений о памятниках культурного наследия Санкт-Петер-

бурга: 

 Сформировать у детей представление об улицах и архитек-

турных особенностях ближайшего окружения, их неповто-

римости и красоте. 

 Расширять представление детей о том, что делает город 

красивым, декоративном убранстве городских строений. 

Ноябрь   1.  «Легенды Аничкова моста»  

          2.  «Стрелка Васильевского острова 

 (Биржевая площадь) - от легенды наименования к  

древнегреческим богам» 

Декабрь 1.  «Легенда Ростральных колонн» 

Тема 4. Мифы и легенды двух главных, соборов со 

светильниками (Исаакиевский и Казанский соборы) 

2. «Рождественская сказка ангелов со светильни-

ками» (Исаакиевский и Казанский соборы) 

Январь 1. «Тайна купола Исаакиевского собора» 

 (собор-богатырь). 

2. «Легенды коринфских колонн»  

(Исаакиевский и Казанский соборы). 

Февраль 1. «Легенда о меандре» (Меандр Казанского со-

бора)  

2. «Великие полководцы Российской земли. Ле-

генды об Александре Невском»  

Март 1. «Тайны соборов Санкт-Петербурга» 

Тема 5. Мифы и легенды Зимнего дворца  

и Дворцовой площади 

2. «Истории кота Феникса, илибыли и сказки 

Зимнего дворца». 

3.  

Апрель 1. «Легенды Атлантов и Кариатид»  

2. «Легенды арки главного штаба». 

 

Май 1. «Виртуальный Петербург». 

2. Досуг «Мой любимый город» 
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 Познакомить детей с основными архитектурными ансам-

блями исторического центра Санкт-Петербурга, раскрыть 

единство архитектурно-скульптурного облика города 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых 

петербуржцев. 

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-то-

понимов петербургской тематики, названий некоторых де-

талей архитектурных сооружений. 

4. Содействовать развитию художественно-творческих способно-

стей детей в продуктивной деятельности, содержанием которой 

являются представления о Санкт-Петербурге: 

 Способствовать отражению представлений о Санкт-Пе-

тербурге и знаменитых петербуржцах в рисунках, играх-

фантазиях, сказках, загадках. 

 Включать детей в создание коллекций, связанных с куль-

турным наследием Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Тематика  мероприятий 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Внешний уровень  

Участие в ежегодных совместных социальных проектах и акциях 

патриотической направленности 

в течение 

года 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В.  

учитель-логопед Семенец В.А. 
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на разных уровнях: всероссийский, городской, районный. 

Тематические экскурсии в библиотеку семейного чтения им. В.А. 

Гущина 

в течение 

года 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В.  

учитель-логопед Семенец В.А. 

Посещение Приморского мемориального комплекса, возложение 

цветов 
май 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

и родители воспитанников 

На уровне ГБДОУ  

«Здравствуй, любимый детский сад!» сентябрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В.  

учитель-логопед Семенец В.А. 

«Россия – родина моя!» октябрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«Герои России» ноябрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«День Конституции» 

«Государственные символы России» 

 

декабрь 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

День снятия блокады Ленинграда январь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

День мужества «23 февраля - День 

Защитника Отечества» 
февраль 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«Международный женский день» «Женщины России» март 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«День космонавтики» 

«Наши космонавты» 
апрель 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Праздник Весны и труда май 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Неделя мужества. День Победы. май 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«День России» июнь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Духовно-нравственное воспитание 

Внешний уровень  

Участие в районных конкурсах: «Экология глазами детей» 

«Разукрасим мир стихами» 

в течение 

года 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 
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Участие в волонтерских проектах и акциях 
в течение 

года 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

На уровне ГБДОУ  

Российские дни леса сентябрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«День пожилого человека» октябрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«День матери» ноябрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Тематическая неделя «Что такое хорошо и что такое плохо?» декабрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«Масленица» март 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Международный день птиц апрель 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

День книги апрель 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«До свидания, детский сад!» май 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«Пушкинский день» июнь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Внешний уровень  

Районные соревнования «Папа, мама, я – дружная спортивная се-

мья» 
май 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

инструктор по ФК 

На уровне ГБДОУ   

«Джунгли зовут» (4 октября – Всемирный день животных) октябрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Неделя здоровья ноябрь 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

инструктор по ФК 

«Зимние забавы»» декабрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 
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Декада здорового образа жизни апрель 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

инструктор по ФК 

Социально-коммуникативное воспитание 

Внешний уровень  

Участие в районных акциях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

года 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

На уровне ГБДОУ  

Наш детский сад. 

Кто о нас заботится. 

Кому мы говорим «Спасибо». 

сентябрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Осень. «Мы любим трудиться вместе». октябрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«Плохой мир лучше хорошей ссоры» 

«Давайте договариваться и соблюдать правила» 
ноябрь 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Новый год. Наша семья готовится к празднику. декабрь 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

и родители воспитанников 

Безопасные праздники. 

В каких случаях необходимы номера телефонов: 101, 102, 103 
январь 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Военные профессии февраль 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

8 марта. Труд родителей. 

«Я помогаю маме» 
март 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Весна. «Сделаем наш город чистым и красивым». 

Коллективный труд. 
апрель 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

День победы. Бессмертный полк. май 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

День защиты детей. 

Права и обязанности ребенка. 
июнь 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Художественно-эстетическое воспитание 

Внешний уровень  
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Интерактивные экскурсии выходного дня в ГМЗ 
в течение 

года 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

На уровне ГБДОУ  

«В гостях у писателей» сентябрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«Дары осени» октябрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«Путешествие по сказкам» ноябрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«Зимний калейдоскоп» декабрь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«Музыкальная гостиная» апрель 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

музыкальный руководитель 

«Рисуют дети» (рисование на асфальте под музыку) июнь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Взаимодействие с родителями 

Внешний уровень  

Участие в ежегодных совместных социальных проектах, конкурсах, 

акциях 

в течение 

года 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

На уровне ГБДОУ  

Участие родителей в праздниках, выставках совместного творче-

ства, физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

в течение 

года 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Дистанционная поддержка родителей через мессенджеры, социаль-

ные сети 

в течение 

года 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Анкетирование родителей 

«Мой ребенок», «Наша семья» 
сентябрь 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Родительские собрания 

«Возрастные особенности» 
сентябрь 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Творческая выставка 

«Мамины руки не знают скуки» 
ноябрь 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«Воспитание личным примером» 

Гаджеты в жизни семьи и дошкольника 
декабрь 

Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 
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Фотовыставка «Мой папа» февраль 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

Фотовыставка «Мамочка любимая моя» март 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

«Основные навыки безопасного поведения ребенка» июнь 
Воспитатели Давыдова Г. В. Шавкунова И.В. 

учитель-логопед Семенец В.А. 

 

2.3.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 ком-

плексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществить оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования для детей. 

 

Объект 

педагогической диагностики 

Формы и методы 

педагогической ди-

агностики 

Периодичность 

проведения педаго-

гической диагно-

стики 

Длительность 

проведения педа-

гогической 

диагностики 

Сроки проведе-

ния педагогиче-

ской 

диагностики 

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 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

Инструментарий для педагогической диагностики: карты наблюдений детского развития из пособия Верещагиной Н.В.   

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада» 

Анкета 

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

БОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ 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? 

5.1. Да, вполне или скорее да  

5.2. Затрудняюсь ответить  

5.3. Скорее нет или однозначно нет  

 

 

 

 

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

Месяц Темы Формы работы 
Дополнительная ин-

формация 
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Сентябрь 

2021г 

«Особенности развития детей стар-

шего дошкольного возраста с рече-

выми нарушениями (ТНР, ОНР). 

Образовательные задачи на 2019-

2020год». «Психологическая го-

товность ребенка к школе». «Круг-

лый год», «Для вас родители» 

Родительское собрание (офлайн).  Анкетирование. 

Оформление информационных стендов. Индивидуальные 

консультации. Рекомендации. Беседа «Дорожная азбука». 

Работа в социальных сетях. 

План родительского со-

брания. Анкеты. 

Презентация. 

Подбор информацион-

ного материала. 

Октябрь 

2021 г. 

«Домашняя работа – залог успеха  в 

обучении правильной речи» 

«Выставка  осенних поделок из 

природных материалов». 

Праздник «Золотая осень» 

«Грипп или ОРВИ» 

Профилактиктические меры по 

предупреждению заболевания  

COVID-19. 

Консультация. 

 Оформление выставки. Подготовка к празднику. 

Оформление информационных стендов. Индивидуальные 

консультации. Рекомендации. 

Папка – передвижка: «Грипп или ОРВИ» 

Папки  -пердвижки, информациооные  материалы. 

Информирование родителей через интернет -ресурсы. 

Проект : «Витамины с грядки». 

Работа в социальных сетях. 

Подбор информацион-

ного материала. 

Информационный мате-

риал по музеям, театрам, 

паркам. 

План проекта «Витамины 

с грядки». 

Ноябрь 

2021 г. 

Тематические выставки: «Мамочка 

любимая» 

«Выходные дни с ребёнком» 

 

Подбор материалов для выставки 

Оформление информационных стендов. 

 Индивидуальные и групповая консультации.  

Рекомендации.  Информирование родителей через интер-

нет - ресурсы. Работа в социальных сетях. 

Подбор информацион-

ного материала. 

Презентация. 

Декабрь 

2021 г. 

«Итоги работы по ЗКР за первое 

полугодие». 

Изготовление костюмов к Ново-

годнему празднику. 

Консультация: «Зачем столько по-

дарков?». 

Родительское собрание. 

 Индивидуальные консультации. Рекомендации. 

Праздник «Новый год к нам в дверь стучится».Видео и 

фото отчет. 

 Проект. Мастер-класс. Выставка: «Новогодняя игрушка» 

«Пожарная безопасность на ёлках». 

Информирование родителей посредством   WhatsApp,VK. 

Подбор информацион-

ного материала. План 

проекта. Презентация. 

Сценарий. 

Папка - передвижка 

Январь 

2022 г. 

Обновление родительского уголка 

новыми информационными мате-

риалами.   Консультации: 

«Круглый год», «Для вас роди-

тели», «Наши достижения». 

«Экология  - глазами детей» 

Консультация: «Развитие мелкой моторики – важный 

фактор в формировании правильной речи детей». 

Оформление информационных стендов. 

 Индивидуальные консультации. 

 Рекомендации.Дидактическая сказка  «Ёлочка» 

Информирование родителей через интернет - ресурсы. 

Подбор информацион-

ного материала. 
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Февраль 

2022 г.. 

«Математика – это интересно» 

«Круглый год», «Для вас роди-

тели».«Неделя дружбы и добра» 

«В школу с удовольствием». 

«Будь здоров, дошколёнок!» 

«Фото поздравление пап» 

Консультация 

Оформление информационных стендов. 

Индивидуальные  и групповая консультации. 

 Рекомендации. 

Спортивный досуг. 

Информирование родителей  через интернет - ресурсы. 

Фото отчет. 

Рабочие тетради. Мето-

дические рекомендации. 

Подбор информацион-

ного материала. 

Консультация, игры. 

Сценарий досуга. 

презентация. 

Март 

2022 г. 

«Праздник мам» 

Рассказы детей: «Мама - лучшее 

слово на свете!» 

Выставка детских работ (рисунков, 

поделок). 

«Масленица» 

 

Подготовка и проведение праздника «8 Марта!» 

Оформление информационных стендов. Индивидуальные 

консультации. Рекомендации. Праздник (видео и фото от-

чет) 

Информирование родителей через мессенджеры и  соци-

альные сети. 

Подбор информацион-

ного материала. 

Сценарий. 

Апрель 

2022г. 

«Идёт Весна – красна!» 

«Природа – источник здоровья» 

«Круглый год»,  

«Интересное рядом!». 

«Мы дети галактики» 

«День книги», «День птиц» 

Оформление информационных стендов. 

 Индивидуальные консультации. 

 Рекомендации. 

 Разработка с родителями маршрутов выходного дня. 

Выставка детских работ по теме: «Космос» 

Проект: «Я и моя семья» 

Информирование родителей через мессенджеры и соци-

альные сети. 

Подбор информацион-

ного материала. Инфор-

мационный материал по 

музеям, театрам, паркам. 

План проекта: «Я и моя 

семья». 

Май  

2022 г. 

«Неделя мужества. День Победы!» 

Посещение Приморского мемори-

ального комплекса. Возложение 

цветов. 

Родительское собрание:  

«Итоги учебного года».   

«Выпускной   бал». 

Консультация: «»  

 «День Победы!» 

Родительское собрание.  

Индивидуальные и групповая консультации. 

 Рекомендации.  Выставка детских работ. 

Информирование родителей через мессенджеры и соци-

альные сети. 

Выпускной – видео отчет. 

План родительского со-

брания.  Сценарий. При-

гласительные билеты. 

Выставка детских работ. 

Подбор информацион-

ного материала. 

Июнь 

2022 г. 

«День России» 

«Наш любимый А.С. Пушкин» 

Оформление информационных стендов. 

 Индивидуальные консультации. 

 Рекомендации. 

Подбор информацион-

ного материала. 

Папки – передвижки. 
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«Летняя оздоровительная кампа-

ния!  «Оказание первой помощи в 

экстренных ситуациях» 

«Лекарственные растения» 

 

 Информирование родителей через интернет - ресерсы. Консультации. 
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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, ин-

дивидуальная работа. 
7.00-8.20 

Утренняя гимнастика. 

Игровая деятельность. 
8.20 -8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35- 8.55 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к непрерывной образо-

вательной деятельности 
8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Выход на прогулку 10.50-11.00 

Прогулка.Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 11.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед. Подготовка ко сну. 12.15-12.45 

Дневной сон. 12.45-15.15 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна, закаливание 15.15-15.25 

Самостоятельная игровая деятельность 15.25-15.40 

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 
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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. 8.30-8.50 

День интересных дел: 

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). 

 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  

 (по  плану  музыкального  руководителя). 

 

Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. в неделю. 

 

 

9.00 – 12.30 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Мытье  ног.   

Подготовка   к  обеду.  Обед . 

12.30–13.00 

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, индивиду-

альная  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 – 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 

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 – 12.30 

Мытье  ног.   

Подготовка   к  обеду.  Обед . 

12.30–13.00 

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 компенсирующей группы №1 

№ Формы работы 
Особенности орга-

низации 

Продолжительность, 

мин 

1 

Образовательная деятель-

ность по физической куль-

туре 

3 раза в неделю 30 

2 
Утренняя гимнастика Ежедневно утром 

перед завтраком 
12 

3 

Образовательная деятель-

ность по музыкальному 

развитию 

2 раза в неделю 30 

4 

Физкультминутка Ежедневно во время 

образовательной де-

ятельности 

4 

5 
Подвижные игры на про-

гулке 

Ежедневно утром и 

вечером 
14 

6 
Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 
15 

7 
Физические упражнения 

после сна 
Ежедневно 6 

8 
Индивидуальная работа Ежедневно утром и 

вечером 
10 

9 

Спортивные игры Элементы игр на 

прогулке (первая 

половина дня) 

15 

10 Спортивный досуг 1 раз в месяц 30 

11 
Прогулки, походы, экскур-

сии за пределы д/сада 
Один раз в месяц 30 

12 

Самостоятельная двига-

тельная активность 
Ежедневно 

Характер и  продолжи-

тельность зависят от ин-

дивидуальных особен-

ностей воспитанников 

 Время двигательной активности за неделю 8 часов и более 

 

 

 

 

Режим двигательной активности 
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воспитанниковкомпенсирующей группы №1 в период ЛОК-2022 

№ Формы работы Особенности орга-

низации 

Продолжительность, 

мин 

1 Образовательная деятель-

ность по физической куль-

туре 

3 раза в неделю 30 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно утром 

перед завтраком 

12  

 

3 Образовательная деятель-

ность по музыкальному 

развитию 

2 раза в неделю 30 

 

4 Подвижные игры на про-

гулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

14  

5 Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

15  

6 Физические упражнения 

после сна 

Ежедневно  6  

7 Индивидуальная работа Ежедневно утром и 

вечером 

10  

8 Спортивные игры Элементы игр на 

прогулке (первая 

половина дня) 

15  

9 Спортивный досуг 1 раз в месяц  30  

10 Прогулки, походы, экскур-

сии за пределы д/сада 

Один раз в месяц 30  

11 Самостоятельная двига-

тельная активность 

Ежедневно Характер и  продолжи-

тельность зависят от ин-

дивидуальных особен-

ностей воспитанников 

 Время двигательной активности за неделю 8 часов и более 

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ПОСЛЕ ОСТРОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И  

ОБОСТРЕНИЯ 
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№ Длительность щадящего режима 

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

 ОРЗ, острый брон-

хит, ангина, хр. 

тонзиллит, экзема 

Грипп, пневмония, 

острый отит, инфек-

ционные заболева-

ния, кишечная, 

бронхиальная астма 

после обострения 

Аппендицит, со-

трясение голов-

ного мозга 

Нефрит, пиелоне-

фрит, 

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 пор-

цию 

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 физкуль-

турных занятий дозируется: исключить бег, подвижные игры, прыжки, лаза-

ние. 

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

вания 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 

назначению врача. 
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3.2.Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная деятельность пе-

дагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

 НОД. 

 Образовательные проекты. 

Праздники.Развлечения. 

 Экскурсии. 

 Тематические беседы. 

 Организация различных 

видов деятельности (игро-

вой, исследовательской и 

продуктивной деятельно-

сти.  

 Развивающие и дидакти-

ческие игры с использова-

нием интерактивного 

стола.  

 Презентации. 

 Просмотр мультфильмов. 

Создание условий для само-

стоятельной деятельности 

детей в режимных моментах, 

на прогулке.  

Оказание недирективной  

помощи воспитанникам. 

 

 ИКТ-технологии; 

 Мнемотехника; 

 ТРИЗ; 

 Проектная деятельность; 

 Исследовательская дея-

тельность; 

 Здоровьесберегающие 

технологии; 

 Сказкотерапия; 

 Социоигровая технология. 

 Моделирование 

 Эвристическая беседа 

 Развивающий диалог 

 Утренний и вечерний круг 

 Нейропсихологическая 

гимнастика 

 

Осуществляется личностно-ориенти-

рованный подход к развитию воспи-

танников, через следующие прин-

ципы: 

 самоактуализации; 

 индивидуальности; 

 субъективности; 

 принципвыбора; 

 принцип творчества и успеха; 

 принцип доверия и под-

держки. 

 3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиямиСП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28. 09. 2020 г. № 28). 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.№2).) 

 

Максимально допустимый 

объем  образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество  

образовательных 

занятийв день 

Количество 

образовательных 

занятийв неделю 

Перерывы между   

занятиями 

90 минут 30 минут 3 14 не менее 10 минут 

 

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

в компенсирующей группе №1      на 2021- 2022 учебный год 

 
День недели 

 

Образовательная деятельность 

Понедельник 9.00-9.30       - Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим миром) 

10.00 - 10.30 - Художественно - эстетическое  развитие (музыка) 

16.15 - 16.45 - Физическое развитие 

 

Вторник Занятие с логопедом: 

9.00 -9.30       - подгруппа 1 

9.40 -10.10     - подгруппа 2 

Познавательное развитие  (ФЭМП) 

9.00-  9.30        -  подгруппа 2 

9.40- 10.10 - подгруппа 1 

15.50 16.20     -Физическое развитие 

 

Среда 9.00-    9.30  - Познавательное развитие  (ФЭМП) 

9.40 - 10.10     - Занятие с психологом 

10.20 -10.50    - Художественно -эстетическое развитие (рисование) 

 

Четверг Занятие с логопедом: 

9.00 - 9.30       -подгруппа  1 

9.40 -10.10      -подгруппа  2 

Художественно - эстетическое развитие (лепка\аппликация): 

9.00- 9.30        -  подгруппа 2 

9.40 -10.10      -  подгруппа 1 

10.50- 11.20    -  Физическое развитие 

 

Пятница 9.00 -9.30        -  Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

9.40 - 10.10     - Речевое развитие 

10.30- 11.00    - Художественно - эстетическое  развитие  (Музыка) 
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3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образовательная об-

ласть 

Формы организации(уголки, 

центры, пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-коммуни-

кативное развитие 

Уголок сюжетно-ролевых игр. 

Безопасность 
 Обновление и пополнение атрибутов к сюжетно-роле-

вымиграм. 

 «Мы путешественники», «Зоопарк» 

 Приобретение и дополнение дидактических  и развива-

ющих игр, плакатов про ОБЖ и ПДД. 

 Дополнить материалы по теме:  «моя Родина – Россия»  

 Презентации по лексическим темам. Игры с использо-

ванием интерактивного стола. 

В течение года 

 

Октябрь . 

Ноябрь 

 

Декабрь. 

В течение года. 

Познавательное раз-

витие 

Логика и математика 

 

Экспериментально-исследова-

тельская деятельность 

Зона развивающих игр 

 

 

Экология 

Зона экспериментирования 

 Обновить и пополнить стимульный материал для оце-

нивания знаний и умений подготовительной группы 

воспитанников. 

 Пополнить картотеку игр на развитие памяти, внима-

ния, логики . 

 Обновить и пополнить коллекции материалов для экс-

периментирования (природные и бросовые). 

 Обновить и дополнить материалы по лексическим те-

мам (карты, схемы, пиктограммы, мнемотаблицы). 

 Обновление картотеки игр-экспериментов. 

Сентябрь 

 

 

Февраль  

 

Март  

 

В течении года 

 

В течение года 

Речевое развитие Краеведение 

 

Книжный уголок 

Развитие речи 

 Приобретение демонстрационного материала для не-

прерывной образовательной деятельности. 

 Приобретение художественной и методической литера-

туры природоведческого содержания. 

 Пополнение книгами, картинками. 

 Изготовление новых мнемотаблиц, пиктограм, колла-

жей по программным стихотворениям и коротким рас-

сказам. 

 

Сентябрь-  

 

Январь 

 

В течение года 

В течение года 

Художественно-эс-

тетическое разви-

тие 

Уголок изобразительной деятель-

ности. 

 

 Изготовление костюмов к праздникам, атрибутов к те-

атрализованным   играм. 

В течение года 
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Музыкальный уголок. 

Уголок театрализованной дея-

тельности. 

 Приобретение трафаретов, раскрасок, обводок по лек-

сическим темам (обновление и пополнение). 

 Альбом «Рисуем по схемам»; рисуем по клеточкам (для 

девочек и мальчиков) 

 Музыкальные диски, атрибуты для танцев. 

 «Угадай песню», «Музыкальный микрофон» 

 Атрибуты для театрализованной деятельности. 

 

В течение года. 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Физическое развитие Спортивный уголок  Приобретение плакатов «Зимние и летние виды 

спорта», «Делаем зарядку». 

 

 Пополнение картотеки подвижных игр. 

 

Октябрь , 

ноябрь 

 

Январь - май 

 

 

 

3.5. Планирование  досугов 

 

Месяц 

 

Мероприятие Название мероприятия 

Сентябрь Досуг 

Вечер развлечений 

«Здравствуй любимый детский сад!» 

«Кому мы говорим спасибо» 

«В гостях у сказки» 

Октябрь Развлечение 

 

Досуг ОБЖ 

«Мы любим трудиться вместе» 

 «Всемирный день животных» 

«Россия - Родина моя!» 

Ноябрь Досуг к Дню народного единства 

 

«История Родины моей!» 

День Матери – изготовление поделок «Мама - слово дорогое» 

Дни рождения детей, родившихся осенью 

Декабрь Досуг 

Вечер развлечений 

Новогодний праздник 

«Оцени поступок» 

«Зимний калейдоскоп» 

Январь Развлечение 

Слушание сказок 

«Рождество. Зимние забавы» 

Новогодние сказки и мультфильмы 
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Просмотр мультфильмов 

Тематический досуг 

Спортивный досуг 

 

«День снятия блокады Ленинграда» 

 «Малые олимпийские игры» 

Февраль Вечер развлечений 

Досуг 

«День мужества.  23 февраля день защитника Отечества.» 

«Лучший папа на свете!» 

Март Досуг, 

фотовыставка 

Развлечение 

 «Профессии наших мам» (расскажи мне о себе). 

«Мамочка любимая моя!» 

«Масленица» 

Апрель Вечер развлечений 

Досуг 

«Музыкальная  гостиная» 

«День птиц» (наши пернатые друзья)  «День книги» 

«День космонавтики» 

Май Досуг 

Вечер развлечений 

Выпускной бал 

«День Победы» 

День весенних  именинников 

«Скоро в школу мы пойдём!» 

Июнь Досуг 

 

Вечер развлечений 

«Наш любимый А.С. Пушкин» 

 «День России» 

 Праздник мыльных пузырей 

«Лето, ах лето!». 
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная об-

ласть, направление 

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. Трудовые сказки 

 Шорыгина Т. А. Зелёные сказки 

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

бие) 

 Ульева Е. «Энциклопедия добрых дел» (Сказки для малышей). Феникс-Премьер, 2021 г. 

 Ульева Е. «Энциклопедия  хорошего поведения» Феникс-Премьер, 2021 г 

 Программа для интерактивного стола «ИНТОШКА» от МЕРСИБО. 

 Презентация  «Ранняя профориентация дошкольников». Разработана педагогами компенсирующей 

группы №1. 

 Презентация «Любимое блюдо нашей семьи». Создана педагогами группы. 

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

tanie.html 

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

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 Крашениннеков Е.Е., Холодова О.Л. «Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей» 

 Логинова Л. «Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет» 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Пространство детской реализации: проектная деятельность дошкольни-

ков» 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Мир физических явлений, опыты и и эксперименты в дошкольном дет-

стве». 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа.  

http://www.teacherjournal.ru/doshkolnoe-uchebnoe-zavedenie/1826-nravstvenno-patrioticheskoe-vospi%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tanie.html
http://www.teacherjournal.ru/doshkolnoe-uchebnoe-zavedenie/1826-nravstvenno-patrioticheskoe-vospi%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tanie.html
http://www.tvoyrebenok.ru/pdd.shtml
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 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. 

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

 Миронов А.В.Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО(изд. Учитель 2014г.) 

 Киреева Л.Г., Бережнова С.В. Формирование экологической культуры дошкольников. 

 Алябьева Е.А. Географические сказки (беседы о природе и народах России) ТЦ Сфера 2017г. 

 Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (3 год обу-

чения). Конспекты занятий. 

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

ников (3 год обучения, 1 и 2 ч.). 

 Демонстрационный материал. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представле-

ний у дошкольников (3 год обучения). 

 «Шаг за шагом» (интерактивное развивающее пособие) 

 «Развивающие игры» (интерактивное развивающее пособие) 

 «Смотри и говори» (интерактивное развивающее пособие) 

 «Игры для маленького гения» (интерактивное развивающее пособие) 

 Шадрина Н.В. под ред.Чайка И.Л. «Лаборатория профессий» (Конспекты образовательной деятельно-

сти).5-6 лет. Москва. Русское слово. 2020. 

 Шадрина Н.В. под ред.Чайка И.Л. «Лаборатория профессий» (Конспекты образовательной деятельно-

сти).6-7 лет. Москва. Русское слово. 2020. 

 Программа для интерактивного стола «ИНТОШКА» от МЕРСИБО.  

 Презентации, созданные педагогами группы:  

1.Домашние животные и их детеныши. 

2.Дикие животные наших лесов. 

3.Птицы нашего края. 

4.Птичья столовая. 

 https://logiclike.com/igry-zadaniya/7-let 

 https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej 

 https://bibusha.ru/razvivayushchie-igry-dlya-detej-4-5-6-7-let-onlajn 

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

 http://ginger-cat.ru 

 

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

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

 Куцина Е., Созонова Н. Учимся рассказывать о временах года. Литер –К. 2017 г. 

https://logiclike.com/igry-zadaniya/7-let
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej
https://bibusha.ru/razvivayushchie-igry-dlya-detej-4-5-6-7-let-onlajn
http://zanimatika.narod.ru/OBJ2.htm
http://ginger-cat.ru/
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 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) 

 «Лого ритмика» (интерактивное развивающее пособие) 

 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 условиях спе-

циального детского сада ( часть 2, второй год обучения, подготовительная группа) Москва 1993 г. 

 Селиверстов В.И. Игры в логопедической группе с детьми. Москва.Просвещение .1981 г. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей». Москва. Мозаика-Синтез. 2021 г. 

 Программа для интерактивного стола «ИНТОШКА» от МЕРСИБО. 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.deti-lit.ru 

Художественно-эстети-

ческое развитие 
 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная группа. 

 Комарова Т.С.« Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная группа. 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала». Подготовительная 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». 

 Вохринцева С. «Стихийные явления природы». Страна фантазий. 2020 г. 

 «Школа рисования» (интерактивное развивающее пособие) 

 «Рисуем сказку» (интерактивное развивающее пособие) 

 http://www.artsait.ru 

 http://www.interprazdnik.narod.ru 

 

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

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

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

 Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду» 5-6 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2020 г. 

 Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду» 6-7  лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2020 г. 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.deti-lit.ru/
http://www.artsait.ru/
http://www.interprazdnik.narod.ru/
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Педагогическая  

диагностика 
 Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе. 

Программа  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М «От рождения до школы» Инновационная программа до-

школьного образования. Москва. Мозаика-Синтез. 2020 г. 

 

Парциальные 

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

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

 Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Город-сказка, город-быль. Знакомство дошкольников с 

Санкт-Петербургом. 

 



56 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ЛЕТНЕ - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯКАМПАНИЯ 2022 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 детей, 

сохранение и укрепление здоровья детей в  летний период, используя природные факторы:   

 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 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

Июнь 

«Неделя волшеб-

ников» 

Создание положи-

тельного эмоцио-

нального настроя. 

Развитие творче-

ской индивиду-

альности детей. 

«Россия – 

Родина 

моя». 

Расширять 

знания детей 

о России. 

Воспитывать 

любовь к 

своему Оте-

честву, род-

ному краю. 

«Неделя природы» 

Воспитывать бе-

режное отношение 

к природе. 

Развивать любо-

знательность и 

наблюдательность, 

эстетические чув-

ства. 

Сформировать ос-

новы экологиче-

ской культуры. 

«Лето, лето!». 

 

Расширять знания 

о лете, живой и 

неживой природе, 

развивать наблю-

дательность. 

«Неделя ис-

кусств» 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

разным ви-

дам искус-

ства. 

Развивать 

творческие 

способности 

и эмпатию у 

детей. 
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Система организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы  

на летний оздоровительный период 2022 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 детьми по основным направлениям развития: физи-

ческому, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, социально-личностному, с 

учетом специфики летнего периода 

Организация режимных процессов с использованием гигиенических и закаливающих проце-

дур 

2.Организация оптимальной двига-

тельной активности детей с учетом 

специфики летнего оздоровительного 

периода 

Ежедневное максимальное время пребывания детей на воздухе  с целью оздоровления, с 

включением естественных природных факторов 

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 здоровья, уровня развития и варьирования нагрузки 

3. Становление у детей ценностей здо-

рового образа жизни с учетом специ-

фики летнего оздоровительного пери-

ода 

Привитие детям стойких культурно-гигиенических навыков в режимных процессах 

Занятия с детьми по формированию основ здорового образа жизни и ОБЖ 

Организация режимных процессов с использованием знаний по основам ЗОЖ 
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4.Гигиена с учетом специфики летнего 

оздоровительного периода 

Соблюдение общего режима дня в соответствии с сезоном 

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 природы 

Воздушные ванны на свежем воздухе (облегченная форма одежды, соответственно сезону) 

Воздушно-солнечные ванны на воздухе 

Широкое умывание (умывание прохладной водой, обливание рук до локтя) 

Обливание нижних конечностей 

Босохождениедо и после сна 

Сон с доступом воздуха 

6.Лечебно-профилактические меро-

приятия с учетом специфики летнего 

оздоровительного периода  

 

Профилактические прививки 

7.Взаимодействие с семьей по актуаль-

ным проблемам укрепления здоровья 

детей в летний период 

Оформление наглядной информации по летней оздоровительной работе 

Консультации (групповые, индивидуальные) по вопросам воспитания и оздоровления в лет-

ний период 
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Недельная сетка мероприятий на июнь 2022г. 

Дни недели                                       Мероприятия 

 

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром 

    (беседы, целевые прогулки, наблюдения) 

2. Музыкальное занятие 

Вторник 1. СТД – показ всех видов театров, инсценирование песенок, потешек, сказок, стихотворений, 

    показ концертов и т. д. 

2.Физкультурное занятие 

Среда 1. СХД   - рисование, лепка, аппликация 

2.Физкультурное занятие 

Четверг 1. Чтение художественной литературы,  заучивание стихов. 

2.Игры –экспериментирование  (с песком, водой и пр.) 

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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