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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 детей с ограниченными возможностями 

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

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. В ней 

предусмотрено разностороннее развитие детей, коррекция недостатков речевого развития, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Цель  Реализация содержания Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи)) в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО для детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи – охрана и укрепление физического и психического детей с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с 

их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных 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, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- построение образовательной деятельности с учетом  

индивидуальных потребностей ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
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- возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Группу посещают дети в возрасте от 6 до 7 лет. В группе 

созданы условия для комфортного пребывания детей, условия 

для психологического и эмоционального благополучия 

каждого ребенка. 

В группе 17 детей, 4 девочки, 13 мальчиков. 8 ребят посещают 

группу второй год, 9 ребят пришли в этом году из других 

групп и детских садов. 

У всех детей нарушено звукопроизношение, словарный запас 

недостаточен, связная речь развита плохо. 

Нарушение речи препятствуют комфортному включению 

детей в социум, некоторые дети не всегда идут на контакт со 

сверстниками и взрослыми, так как речь, зачастую, трудно 

понять. Не редко дети играют по одному или группируясь по 

несколько человек. Игровая деятельность несовершенна. 

Навыки учебной деятельности сформированы недостаточно. 

Многие дети неусидчивы, слабо развит познавательный 

интерес. 

Культурно-гигиенические и трудовые навыки развиты по 

возрасту. 

На данный момент, между детьми устанавливаются  

дружеские отношения. Дети активны, подвижны, не 

агрессивны, почти всегда доброжелательны друг к другу, что 

позволит нам в течении данного учебного года создать 

дружный детский коллектив. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

- Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи(одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 7 декабря 2017 года  №6/17)) 
- СП 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 9 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) 

Срок реализации 

рабочей программы 

2021-2022 учебный год 

(Сентябрь 2021 - июнь 2022 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками группы 

образовательной 

программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, многозначные; 
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– умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы 

слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов 

– владеет простыми формами фонематического анализа 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой 

анализ и синтез слов 

– 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; 

– передает как можно более точное сообщение другому, 

проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимо-

помощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками 

и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 

0, 1–9, соотносит их с количеством предметов 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 
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– стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, 

понимает доступные произведения искусства 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической 

и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

- имеет представления об улицах и архитектурных 

особенностях ближайшего окружения, их неповторимости и 

красоте; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр 

с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

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

        2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы 

(занятия и др.) 

IX-2021г  

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1-2 неделя. 

Диагностика. 

3 неделя. 

Грибы. Ягоды. 

4 неделя. 

Овощи. Огород. 

  

Направления: 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений; 

Развитие 

коммуникативных 

способностей; 

Развитие 

регуляторных 

способностей; 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

 

Направления: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие 

когнитивных 

способностей; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Социальное 

окружение 

 

Направления: 

Развитие речи; 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование дружеских 

доброжелательных отношений 

между детьми. Развивать 

умение самостоятельно 

объединяться для совместной 

игры и труда. Закреплять 

умение самостоятельно и 

быстро одеваться и 

раздеваться. Подводить детей к 

осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, утренний 

круг, создание 

проблемных 

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обсуждение их, 

игры и 

индивидуальные 

занятия. 

Просмотр 

мультфильмов о 

дружбе 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательного 

интереса, интереса к школе, 

книгам. Продолжать знакомить 

детей с детским садом, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада Проведение 

дидактических игр с целью 

уточнения знаний детей в 

области математики. Развитие 

познавательных процессов, 

общей и мелкой моторики. 

Интерактивная 

доска – 

презентации по 

темам.          

НОД 

исследовательска

я деятельность, 

развивающие 

игры на 

интерактивной 

доске 

Технология 

«Хоровод» 

Экспериментиров

ание 

Проектная 

деятельность 

Речевое развитие Совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении звуки родного 

языка. Развивать умение 

составлять рассказы из личного 

опыта, подбирать 

существительные к 

прилагательным. Повторение 

понятия звуки (речевые и 

Беседа о том, как 

теперь 

называется 

группа и почему. 

Беседы, 

индивидуальная 

работа, чтение 

художественной 

литературы 
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Направления: 

Приобщение к 

искусству; 

Изобразительная 

деятельность; 

Театрализованная 

игра; 

Музыкальное 

развитие                                                                   

 

 

 

 

 

Направления: 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

Физическая 

культура 

неречевые), понятие звук и 

буква. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить    отражать свои 

впечатления в рисовании, 

лепке, аппликации.  

Развивать творчество. 

Продолжать развивать 

способность чувствовать 

музыку, эмоционально на неё 

реагировать, приобщать детей 

к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный 

вкус 

НОД, 

экспериментиров

ание, знакомство 

с различными 

жанрами 

искусства 

(натюрморт) 

Интерактивная 

доска – просмотр 

репродукций 

Экспериментиров

ание с красками 

Физическое 

развитие 

 Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки. Расширять 

представления о роли 

солнечного цвета, воздуха и 

воды    и их влияние на 

здоровье человека. 

Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку. 

Утренняя 

гимнастика 

Организация 

подвижных игр и 

игр малой 

подвижности на 

прогулке и в 

группе. 

X-20г.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 неделя. 

Фрукты. Сад. 

2 неделя. 

Осень. Приметы.  

3 неделя. 

Лес. Деревья. 

4 неделя. 

Осенняя одежда. 

Обувь. 

 Направления: 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений; 

Развитие 

коммуникативных 

способностей; 

Развитие 

регуляторных 

способностей; 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

Направления: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие 

когнитивных 

способностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приучать будущих 

школьников проявлять 

инициативу в получении новых 

знаний. Формирование умение 

слушать собеседника, не 

перебивая его без надобности, 

формировать представление о 

себе как о члене коллектива. 

Закрепление умения 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурного. 

Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения детей в 

природе, воспитание 

бережного отношения к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утренний круг, 

технология 

хоровод, 

вечерний круг – 

интервью. 

 Чтение 

литературы, 

создание 

проблемных 

ситуаций, беседы. 

Просмотр 

мультфильмов. 

Познавательное 

развитие 

Расширить знания детей об 

осени, осенних явлениях, 

одежде и обуви Расширять и 

уточнять представления детей 

о деревьях кустарниках, 

травянистых растениях леса, 

сада. Развивать проектную 

деятельность, поощрять 

НОД, работа над 

проектом 

«Растения нашего 

края»,  игры. 

Интерактивная 

доска – 

презентации по 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Социальное 

окружение 

 

 

 

Направления: 

Развитие речи; 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

 

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Приобщение к 

искусству; 

Изобразительная 

деятельность; 

Театрализованная 

игра; 

Музыкальное 

развитие                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

Физическая 

культура 

обсуждение проекта в кругу 

сверстников.. Закрепление 

цифрового ряда, закрепление 

представлений о круге, 

закрепление умение делить 

целое на части, закрепление 

навыков согласования 

числительного с 

существительным. 

Развитие познавательных 

процессов 

лексическим 

темам. 

 

Речевое развитие Продолжать совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Продолжать упражнять в 

согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение 

произносить все звуки родного 

языка 

Чтение художественной 

литературы по лексическим 

темам 

НОД, речевые 

игры, беседы, 

индивидуальная 

работа, чтение 

художественной 

литературы. 

Игры со словами 

– интерактивная 

доска  

Технология 

цепочка 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать интерес к 

изображению осенних явлений 

в рисунках, лепке, аппликации.  

Закреплять умение рисовать 

крупно располагать 

изображение посреди листа. 

Развивать умение дополнять 

работу характерными 

деталями, доводить начатое до 

конца.  Закреплять умение 

создавать картины из 

природного материала, 

развивать воображение. 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей. 

НОД, 

самостоятельная 

художественная 

деятельность, 

создание 

гербария из 

осенних листьев, 

экспериментиров

ание, слушание 

музыки, 

заучивание 

текстов песен.  

Физическое 

развитие 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки.  Расширять 

представления о правилах и 

видах закаливании, о пользе 

закаливающих процедур. 

Учить спортивным играм и 

упражнениям 

Различные виды 

гимнастик, 

прогулка, 

подвижные 

игры, 

физминутки 

XI-2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя. 

День народного 

единства. 

2 неделя. 

Поздняя осень. 

Перелётные птицы. 

3 неделя. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

4 неделя. 

Семья. Мама, папа 

и я - спортивная 

семья  

Направления: 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений; 

Развитие 

коммуникативных 

способностей; 

Развитие 

регуляторных 

способностей; 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

 

 

Направления: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие 

когнитивных 

способностей; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Социальное 

окружение 

 

Направления: 

Развитие речи; 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Приобщение к 

искусству; 

 

 

 

 

 

Расширение представления 

детей о родной стране, 

воспитание гордости за свою 

страну, любви к ней.   

Расширить представления 

детей об их обязанностях. 

Расширять представления 

детей об истории своей семьи, 

закреплять знание домашнего 

адреса. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к результатам 

труда. Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить рабочее 

место к занятию и убирать его 

 

 

 

 

 

Беседы, 

обсуждения, 

чтение 

литературы, 

обсуждение 

правильности 

поступков героев, 

использование 

режимных 

ситуаций. 

Просмотр 

мультфильмов – 

«Мульти-Россия»  

Гимн России -  

фоторяд  

 

Познавательное 

развитие 

Расширять и 

систематизировать знания о 

домашних животных, 

домашних зимующих и 

перелетных птицах. Закреплять 

знания детей о флаге, гимне, и 

гербе России. Углублять и 

уточнять представления о 

Родине – России.  Развитие 

познавательных процессов, 

знакомство с различными 

вариантами образования числа, 

обучение соотношению 

предметов по величине, 

развитие тактильных 

ощущений. 

Презентации по 

лексическим 

темам. 

НОД, 

Чтение 

литературы,  

развивающие и 

дидактические 

игры, проектная 

деятельность. 

Речевое развитие Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Отрабатывать дикцию, учить 

четко и внятно произносить 

слова. Помогать правильно 

строить предложения. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы по 

описанию и из личного опыта. 

Совершенствовать умение 

четко и правильно произносить 

все звуки родного языка 

НОД, Беседы, 

обсуждения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений, 

индивидуальная 

работа 

Речевые игры – 

интерактивная 

доска 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение строить 

композицию рисунка, 

передавать движение людей и 

животных. Продолжать 

развивать коллективное 

творчество. Способствовать 

НОД, 

рассматривание 

репродукций 

знаменитых 

художников, 

иллюстраций, 
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Изобразительная 

деятельность; 

Театрализованная 

игра; 

Музыкальное 

развитие                                                                   

 

 

 

Направления: 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

Физическая 

культура 

строительным играм, 

конструированию из 

природного материала 

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна. 

Слушание 

музыки 

Ритмические 

упражнения – 

интерактивная 

доска 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки. Формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной активности, 

закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Зарядка, 

гимнастики, игры 

разной 

подвижности. 

XII-

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 неделя. 

Зима. Приметы. 

Зимние месяцы. 

2 неделя. 

Зимующие птицы. 

3 неделя. 

Дикие животные и 

их детёныши. 

4 неделя. 

Новый год. 

Новогодний 

праздник.  

Направления: 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений; 

Развитие 

коммуникативных 

способностей; 

Развитие 

регуляторных 

способностей; 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

 

Направления: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие 

когнитивных 

способностей; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение детей к 

активному и разнообразному 

участию в подготовке детей к 

празднику. Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим Закрепить правила 

безопасного обращения с 

бытовыми предметами, 

подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности 

по преодолению опасности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний и 

вечерний круг 

(хоровод, 

цепочка) 

Игры, беседы, 

создание 

проблемных 

ситуаций, чтение 

книг. 

Просмотр 

мультфильмов, 

фильмов о 

Великом Устюге 

Познавательное 

развитие 

 Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе, (зимой мороз, 

холодно, самый короткий день 

и т.п.) учить определять 

свойства снега. Учить бережно 

относится к природным 

богатствам – лесу (новогодняя 

ёлка) Дать представления о 

диких животных и 

особенностях их 

приспособления к окружающей 

Презентации по 

лексическим 

темам – 

интерактивная 

доска, 

НОД, 

наблюдения, 

эксперименты, 

дидактические 

игры, беседы. 

Интерактивные 

технологии 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Социальное 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Развитие речи; 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

 

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Приобщение к 

искусству; 

Изобразительная 

деятельность; 

Театрализованная 

игра; 

Музыкальное 

развитие                                                                   

 

 

 

 

 

Направления: 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

Физическая 

культура 

среде. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

 Закрепление сравнения и 

объединения двух 

совокупностей, закрепление 

навыков соотнесения 

количества предметов с 

цифрой, знакомство с кубом и 

закрепление знаний о квадрате, 

развитие навыков решения 

арифметических задач   

работы в парах и 

тройках, группах. 

Речевое развитие Расширение объема и 

уточнение словаря. Побуждать 

детей интересоваться смыслом 

слова (зима, животные и их 

детеныши, новогодний 

праздник) 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Совершенствовать умение 

произносить все звуки родного 

языка  

НОД, беседы, 

игры, заучивание 

стихотворений, 

разыгрывание 

сценок диалогов. 

Индивидуальная 

работа. 

Игры с буквами 

на интерактивной 

доске. 

Диктор, 

интервью. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение 

использовать все известные 

детям способы работы с 

бумагой, пластилином, и др. 

материалами для создания 

новогодних украшений. 

Вызвать желание оформить 

новогоднюю ёлку 

украшениями сделанными 

своими руками. Продолжить 

развивать умение 

конструировать коллективно 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим 

замыслом 

НОД, слушание 

музыки, 

мастерская 

«Очумелые 

ручки», 

экспериментиров

ание. 

Физическое 

развитие 

Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Учить детей использовать 

разнообразные игры, 

способствующие развитию 

координации движений, 

ловкости, силы, быстроты. 

Зарядка, 

гимнастики, игры 

разной 

подвижности. 

I - 

 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2 неделя.  

Рождество. 

3 неделя. 

Животные севера. 

4 неделя. 

Человек.   

Части тела. 

Направления: 

Формирование 

первичных 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми 

приборами, правильно вести 

себя за столом.   

 

 

 

 

 

 

 

Утренний и 

вечерний круг 

(технологии 

цепочка, 
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ценностных 

представлений; 

Развитие 

коммуникативных 

способностей; 

Развитие 

регуляторных 

способностей; 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

Направления: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие 

когнитивных 

способностей; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Социальное 

окружение 

 

 

 

Направления: 

Развитие речи; 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Приобщение к 

искусству; 

Изобразительная 

деятельность; 

Театрализованная 

игра; 

Обогатить словарь формулами 

словесной вежливости 

(приветствие, прощание, 

просьба, извинение) Закрепить 

правила безопасного поведения 

во время игр на улице в зимнее 

время года Прививать интерес 

к труду в природе, привлекать 

к посильному участие. 

микрофон, 

диктор) Создание 

проблемных 

ситуаций, чтение 

книг, сюжетно-

ролевые игры. 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания детей о 

государственных праздниках. 

Развивать координацию руки и 

глаза, мелкую моторику в 

разных видах деятельности. 

Формировать элементарные 

представления об эволюции 

Земли, месте человека в 

природном и социальном мире, 

происхождении и 

биологической обоснованности 

различных рас. Подвести к 

пониманию того, что жизнь 

человека во многом зависит от 

окружающей среды – чистого 

воздуха, воды и т.д. Учить на 

наглядной основе составлять и 

решать простые 

арифметические задачи. Дать 

детям элементарные 

представления о времени. 

Интерактивная 

доска. – 

презентации по 

лексическим 

темам НОД, 

эксперименты, 

наблюдения, 

обсуждение. 

Речевое развитие Совершенствовать речь как 

средство общения. 

Совершенствовать умение 

использовать разные части 

речи в точном соответствии с 

их значением и целью 

высказывания. 

Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные 

слова, существительные с 

суффиксами. 

Совершенствовать умение 

различать на слух и четко 

произносить все звуки родного 

языка. Продолжать знакомить 

детей с иллюстрациями 

знаменитых художников 

НОД, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

индивидуальная 

работа 

Развивающие 

игры – 

интерактивная 

доска 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески применять 

ранее использованные способы 

изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Формировать музыкальные 

способности, содействовать 

НОД,  слушание 

музыки, 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

детей, 

Ролевые 

театрализованные 

игры  
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Музыкальное 

развитие                                                                   

 

 

Направления: 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

Физическая 

культура 

проявлению активности и 

самостоятельности. 

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. Совершенствовать 

технику основных движений, 

добиваясь естественности. 

(Катание на ледяной дорожке) 

Продолжать учить 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры .   

Зарядка, 

гимнастики, игры 

Олимпийские 

игры - 

презентация 

 

II-2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 неделя. 

Посуда. 

2 неделя. 

Мебель. 

Профессии. 

3 неделя. 

Защитники 

Отечества. Военные 

профессии. 

4 неделя. 

Транспорт  

Направления: 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений; 

Развитие 

коммуникативных 

способностей; 

Развитие 

регуляторных 

способностей; 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

 

Направления: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие 

когнитивных 

способностей; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Социальное 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим 

Закреплять традиционные 

гендерные представления, 

продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  

Расширять представления о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Рассказать 

детям о преемственности 

поколений защитников 

Родины, от былинных 

богатырей до героев ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах и 

репродукций 

знаменитых 

художников. 

Утренний, 

вечерний круг. 

Технология – 

Интервью. 

Мультфильмы  

Познавательное 

развитие 

Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества. 

Продолжать расширять знания 

о предметном мире –

Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, 

водный, воздушный, 

подземный). Углублять 

представления о существенных 

характеристиках предметов 

(посуда) о свойствах и 

качествах различных 

материалов. Обучение 

замещению реальных 

предметов символами, 

закрепление навыков 

преобразования неравенств в 

Интерактивная 

доска – 

презентации по 

лексическим 

темам. НОД,  
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Направления: 

Развитие речи; 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

 

 

 

 

 

Направления: 

Приобщение к 

искусству; 

Изобразительная 

деятельность; 

Театрализованная 

игра; 

Музыкальное 

развитие                                                                   

 

 

 

 

 

Направления: 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

Физическая 

культура  

равенства, закрепление 

навыков порядкового счета 

Речевое развитие Совершенствовать умение    

составлять рассказы        

о предметах, из личного опыта,    

по картинкам. Продолжать 

упражнять в согласовании 

слов в предложении. Учить 

выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

Совершенствовать умение 

произносить все звуки родного 

языка 

 НОД, беседы, 

обсуждения, 

игры, заучивание 

стихотворений, 

чтение 

художественной 

литературы, 

индивидуальная 
работа  

Интерактивный 

плакат - Армия 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать технику 

изображения. Расширять набор 

материалов. Продолжать 

развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. 

Познакомить детей с 

элементарными музыкальными 

понятиями. Закреплять умение 

петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, 

с музыкальным 

сопровождением и без него. 

НОД, слушание 

музыки, 

заучивание 

текстов песен, 

самостоятельная 

изодеятельность 

детей, 

Ролевые игры 

(диалоги) 

Физическое 

развитие 

Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в 

области спорта. Содействовать 

расширению знаний о 

здоровом образе жизни 

Зарядка, 

гимнастики, игры 

разной 

подвижности, 

соревнования 

ГТО –

презентация 

(знаменитые 

люди) 

III-2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 неделя. 

Мамин праздник.  

Профессии мам. 

2 неделя. 

Семья. Труд 

родителей. 

3 неделя. 

Весна. Приметы. 

Весенние месяцы. 

4 неделя. 

Продукты питания.  

Направления: 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений; 

Развитие 

коммуникативных 

способностей; 

Развитие 

регуляторных 

способностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помочь детям понять, как 

много времени и сил занимает 

у мамы работа по дому, указать 

на необходимость помощи 

мамам. Продолжать знакомить 

детей с профессиями мам. 

Развивать интерес к различным 

профессиям, профессиям 

родителей и их месту работы. 

Углублять представления 

ребенка о семье, о себе в 

настоящем, прошлом и 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Утренний 

вечерний 

круг(микрофон) 

Игры, беседы, 

рассматривание и 

обсуждение 

сюжетных кар 

тин. 

Мультфильмы 
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Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

Направления: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие 

когнитивных 

способностей; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Социальное 

окружение 

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Развитие речи; 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Приобщение к 

искусству; 

Изобразительная 

деятельность; 

Театрализованная 

игра; 

Музыкальное 

развитие                                                                   

 

 

 

 

Направления: 

Формирование 

начальных 

представлений о 

будущем. Воспитывать 

заботливое отношение к 

малышам, к пожилым людям, 

учить помогать им 

Познавательное 

развитие 

Расширить представления о 

весенних изменениях в 

природе. Познакомить с 

термометром. Знакомить детей 

с народными приметами. 

Расширять осведомленность 

детей в сферах человеческой 

деятельности, представления 

об их значимости для жизни 

ребёнка, его семьи, детского 

сада. Формирование 

обобщенных представлений о 

весне, расширение знаний о 

характерных признаках весны, 

о весенних изменениях в 

природе. 

Закрепление навыка прямого и 

обратного счета, закрепление 

знания способов измерения 

длины предметов, знакомство с 

десятком как со счётной 

единицей. 

Интерактивная 

доска- 

презентации по 

лексическим 

темам, 

НОД, 

наблюдения, 

игры, обсуждения 

Интерактивные 

технологии – 

работа в парах, 

тройках, группах. 

Речевое развитие  Продолжать совершенствовать 

речь как средство общения. 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

называть слова с 

определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в 

предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Совершенствовать умении 

произносить все звуки родного 

языка 

НОД, заучивание 

стихотворений к 

празднику(мнемо

таблицы), 

рассматривание 

сюжетных 

картинок и 

составление 

рассказов по ним, 

индивидуальная 

работа. 

Интервью. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать любовь и 

уважение к своим близким, 

привлечение детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам. Закрепить умение 

правильно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Формировать умение 

оценивать свои рисунки.   

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

воспитывать художественный 

вкус. 

НОД, слушание 

музыки, праздник 

для мам, 

выставка «Милой 

мамочки 

портрет» 

Интерактивная 

доска – женские 

портреты 

знаменитых 

художников 

Физическое 

развитие 

Расширить представления 

детей о рациональном питании 

(объем пищи, 

Зарядка, 

гимнастики, 

игры разной 
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здоровом образе 

жизни; 

Физическая 

культура 

последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, 

питьевой режим. 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки. 

подвижности, 

беседы 

IV-2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 неделя. 

Космос. 

2 неделя. 

Профессии. 

3 неделя. 

Животные жарких 

стран. 

4.Водный мир.  

 

Направления: 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений; 

Развитие 

коммуникативных 

способностей; 

Развитие 

регуляторных 

способностей; 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

 

Направления: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие 

когнитивных 

способностей; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Социальное 

окружение 

 

 

 

 

 

Направления: 

Развитие речи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о труде взрослых, 

воспитывать уважение к людям 

труда, продолжать знакомить 

детей с профессиями. 

Закреплять умение 

планировать трудовую 

деятельность, отбирать 

необходимые материалы. 

Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные нормы 

поведения, в своих поступках 

следовать положительному 

примеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утренний 

вечерний круг, 

Беседы, создание 

проблемных 

ситуаций, 

обсуждение 

Просмотр 

мультфильмов 

Познавательное 

развитие 

Расширение представлений о 

космосе, солнечной системе, 

планетах, работе человека в 

космосе.  Рассказать о 

значении солнца, воздуха, воды 

в жизни человека и животных, 

растений. 

Рассказать о профессиях 

людей, личных и деловых 

качествах человека труженика. 

Расширить знания детей о 

млекопитающих, земноводных 

и пресмыкающихся. Дать более 

полные представления о диких 

животных разных континентов.  

Знакомство с понятиями 

прямая, ломаная, замкнутая 

линии, отрезок, луч, 

закрепление навыков устного 

счета, развитие 

познавательных процессов 

Интерактивная 

доска – 

презентации по 

лексическим 

темам, фильмы о 

космонавтах, 

НОД, работа над 

проектом, 

сюжетно-ролевые 

и дидактические 

игры, 

рассматривание 

фотоматериалов, 

чтение 

энциклопедий, 

Экспериментиров

ание. 

Речевое развитие  Продолжать упражнять детей 

в согласовании слов в 

предложении, составлении 

сложно подчиненных 

НОД, беседы 

игры, чтение 

художественной 

литературы. 
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Приобщение к 

художественной 

литературе  

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Приобщение к 

искусству; 

Изобразительная 

деятельность; 

Театрализованная 

игра; 

Музыкальное 

развитие                                                                   

 

 

 

 

Направления: 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

Физическая 

культура 

предложений. 

Совершенствовать умение 

четко произносить все звуки 

родного языка Продолжать 

развивать интерес к 

художественной литературе. 

Заучивание 

стихотворений, 

ролевые игры. 

Развивающие 

игры на 

интерактивной 

доске 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных движений. Учить 

детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, 

выразительность поз, 

движений, деталей. 

Формировать умение строить 

композицию рисунка, 

проявлять самостоятельность в 

выборе темы, цветового 

решения 

НОД, слушание 

музыки, 

заучивание 

танцевальных 

движений, 

самостоятельная 
изобразительная 

деятельность. 
Эксперименты с 

красками – 

рисуем космос 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во 

время движения равняться в 

колонне, шеренге, кругу, 

выполнять упражнения 

ритмично, в заданном темпе. 

Закреплять навык выполнения 

правил в подвижных играх. 

Зарядка, 

гимнастики, игры 

разной 

подвижности, 

соревнования 

ГТО – нормативы 

и особенности 

презентация 

V- 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 неделя. 

Праздники. День 

победы. 

2 неделя. 

Наша родина – 

Россия. 

3 неделя. 

Мой город – Санкт-

Петербург. 

Петергоф. 

4 неделя – Школа. 

Школьные 

принадлежности.  

Направления: 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений; 

Развитие 

коммуникативных 

способностей; 

Развитие 

регуляторных 

способностей; 

Формирование 

социальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание духа патриотизма, 

любви к Родине. Расширять 

представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к 

учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Привлекать детей к 

оформлению группы к 

выпускному, формировать 

умение эстетически оценивать 

окружающую среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утренний 

вечерний круг 

(микрофон, 

интервью) 

Игры, беседы, 

просмотр 

мультфильмов, 

клипов о городе) 
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представлений, 

умений, навыков 

Направления: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие 

когнитивных 

способностей; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Социальное 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Развитие речи; 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Приобщение к 

искусству; 

Изобразительная 

деятельность; 

Театрализованная 

игра; 

Музыкальное 

развитие                                                                   

 

 

 

 

 

Направления: 

Формирование 

начальных 

представлений о 

 

Познавательное 

развитие 

Углублять знания о Российской 

армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

Расширять представление 

детей о 

достопримечательностях 

родного города, воспитывать 

патриотические и 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять 

представления детей о 

дальнейшем обучении, 

формировать элементарные 

знания о специфике школы. 

Расширить представления о 

насекомых, познакомить с 

особенностями их жизни.           

Закрепление представлений о 

треугольнике, знакомство с 

пирамидой и свойствами, 

образование чисел второго 

десятка, развитие 

динамического стереотипа 

Презентации по 

лексическим 

темам – 

интерактивная 

доска. НОД, 

путешествие по 

экологической 

тропе, 

дидактические 

игры, беседы. 

Математическая 

викторина. 

Экскурсия в 

школу. 

Речевое развитие Формировать умение вести 

диалог, содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты. 

Помогать осваивать 

выразительные средства 

родного языка. Отрабатывать 

дикцию, учить внятно и 

отчетливо произносить слова. 

Воспитывать читателя 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книг 

НОД, заучивание 

стихотворений, 

чтение и 

обсуждение 

прочитанного, 

рассматривание 

иллюстраций, 

индивидуальная 

работа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать учить создавать 

предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по 

представлению, развивать 

чувство композиции. 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям, поощрять 

желание передавать их 

особенности в конструктивной 

деятельности... Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен. 

НОД, создание 
схем для 

конструкторов, 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

слушание 

музыки, праздник 

  

Физическое 

развитие 

Расширять представления о 

роли солнечного света, 

воздуха, воды, в жизни 

человека и их влияние на 

Зарядка, 

гимнастики, игры 

разной 

подвижности, 
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здоровом образе 

жизни; 

Физическая 

культура  

здоровье. Содействовать 

расширению знаний о 

здоровом образе жизни. 

Совершенствовать 

двигательные умения и навыки    

соревнования, 

участие в 

соревнованиях 

ГТО 

VI- 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя. 

Лето. Признаки. 

Летние месяцы. 

2 неделя. 

Цветы 

3 – 4 неделя 

Спорт. Спортивные 

игры. 

 Направления: 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений; 

Развитие 

коммуникативных 

способностей; 

Развитие 

регуляторных 

способностей; 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

Направления: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие 

когнитивных 

способностей; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Социальное 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Развитие речи; 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

представления о себе как о 

активном члене коллектива. 

Создавать условия для 

свободной самостоятельной 

игровой деятельности детей, 

расширять сюжеты игр. 

Продолжать воспитывать 

культуру поведения на улице, в 

общественных местах.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Свободная 

игровая 
деятельность 

детей беседы. 

Просмотр 

мультфильмов 

Познавательное 

развитие 

Расширить знания детей о 

государственных праздниках. 

Уточнить представление детей 

о летних изменениях в 

природе, объяснить, что летом 

наиболее благоприятный 

условия для роста растений. 

Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых 

для подготовке к школе 

качеств: произвольного 

поведения, логического 

мышления, познавательной 

активности. Закрепление 

навыков устного счёта, 

двойками, пятерками, 

десятками, использование 

считалок при распределении 

ролей, решение и составление 

задач-загадок, развитие мелкой 

и общей моторики. Развитие 

познавательных процессов. 

Наблюдения, 

самостоятельная 

игровая 
деятельность, 

прогулки за 

территорию 

детского сада, 

экскурсии, 

беседы, чтение 

литературы. 

Интерактивная 

доска – игры и 

презентации на 

интересующие 

детей темы 

Речевое развитие Совершенствовать умение 

различать на слух и 

произносить все звуки родного 

языка, отрабатывать 

интонационную 

Чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение 

прочитанного, 
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Направления: 

Приобщение к 

искусству; 

Изобразительная 

деятельность; 

Театрализованная 

игра; 

Музыкальное 

развитие                                                                   

 

 

 

 

 

 

Направления: 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

Физическая культур 

выразительность речи 

Помогать детям объяснять 

основные различия между 

литературными жанрами. 

иллюстраций. 

Игры. 

Индивидуальная 

работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить 

активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать развивать 

коллективное творчество, 

воспитывать стремление 

действовать согласованно, 

договариваться о том, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

детей в уголке, на 

прогулке (мелки) 

Конструктивные 

игры 

(конструкторы, 

песок), Слушание 

музыки. 

Физическое 

развитие 

Формировать представления о 

значении двигательной 

активности в жизни человека; 

формировать представления об 

активном отдыхе. Закреплять 

умение самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие 

способности. Справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям. 

 

Зарядка, 

гимнастики, игры 

разной 

подвижности, 

соревнования 

 

 

 

Содержание образовательной работы с детьми по парциальной программе 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (автор Стеркина Р.В., 

Князева О.Л.) предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. 

Основные принципы программы: 

- принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 
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- принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение года и 

дня; 

- принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 

компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных 

для него условиях; 

- принцип интеграции, способствующий использованию программы как части 

основной общеобразовательной программы детского сада; 

- принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 

последовательность изложения темы; 

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, 

подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, 

направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, 

здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений и навыков. 
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 Раздел программы Содержание раздела Раздел комплексно-

тематического плана  

Формы работы 

1.  «Ребенок и другие 

люди» 

О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений. 

«Моя семья. Мой дом» Беседы о несовпадении приятной внешности и 

добрых намерений на примере собственного 

жизненного опыта и сказок («Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» А. Пушкина, 

«Золушка» Ш. Перро, «Аленький цветочек» С. 

Аксакова). 

Сочинение сказок с описанием внешности 

персонажей. 

Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице и дома. 

«Моя семья. Мой дом» Творческое задание на изображение «своих» и 

«чужих». 

Игра с мячом «Свой, знакомый, чужой» (подобно 

«Рыбы, птицы, звери»). 

Решение проблемных ситуаций. 

Тренинг «Когда чужой хочет войти в твой дом». 

Беседы о работе полиции. 

Просмотр мультфильма «Дядя Степа – 

милиционер». 

Ситуации 

насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

«Моя семья. Мой дом» Чтение, обсуждение, инсценирование сказок по 

выбору воспитателя («Гуси-лебеди» р.н.с., 

«Петушок - золотой гребешок» р.н.с.) 

2.  «Ребенок и 

природа» 

В природе все 

взаимосвязано. 

Загрязнение 

окружающей среды. 

«Осень», 

«Человек и окружающий 

мир»  

«Зима», 

«Природа и я» 

«Весна», 

Беседы по иллюстрациям в рабочей тетради на 

экологические темы. 

Чтение и разучивание стихотворений. 

Наблюдения за объектами природы. 

Экспериментирование 
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 Раздел программы Содержание раздела Раздел комплексно-

тематического плана  

Формы работы 

Ухудшение 

экологической 

ситуации. 

Бережное отношение к 

живой природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 

Восстановление 

окружающей среды. 

«Здравствуй, лето!» Трудовые поручение по уборке участка, уходу за 

растениями. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Творческая мастерская «Лесная полянка». 

Беседы о съедобных и несъедобных растениях. 

Отгадывание и сочинение загадок о природе. 

Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное». 

Беседы о правилах обращения с животными. 

3.  «Ребенок дома» Прямые запреты и 

умение правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

Открытое окно, балкон 

как источник 

опасности. 

Экстремальные 

ситуации в быту. 

«Моя семья. Мой дом» Беседа по произведениям «Пожарные собаки» Л. 

Толстого, «Пожар» «Дым» Б. Житкова. 

Беседы о правильном использовании опасных 

предметов, о том, как вести себя при пожаре. 

Сочинение загадок об опасных предметах. 

Игры-драматизации по сказкам. 

Решение проблемных ситуаций, тренинги «Если я 

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

Тематические консультации для родителей. 

Игра «Доскажи словечко». 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

«Пожарная команда» 

4.  «Здоровье ребенка» Здоровье – главная 

ценность человеческой 

жизни. 

Изучаем свой организм. 

О ценности здорового 

образа жизни. 

«Папа, мама, я – здоровая  

семья» 

Беседы о здоровом образе жизни, о болезнях, о 

правилах личной гигиены, о роли лекарств и 

витаминов ,   об отношении к больному человеку. 

Беседы и дидактические задания для изучения 

строения тела. 

Сюжетно-ролевые игры  «Больница», «Аптека». 
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 Раздел программы Содержание раздела Раздел комплексно-

тематического плана  

Формы работы 

О навыках личной 

гигиены. 

Забота о здоровье 

окружающих. 

Врачи – наши друзья. 

О роли лекарств и 

витаминов 

Беседы по произведениям («Доктор Айболит», 

«Мойдодыр» К. Чуковского и др.) 

Дидактические задания «Где живут витамины?» 

Чтение и обсуждение стихотворения «Овощи» Ю. 

Тувима. 

Сочинение и отгадывание загадок о полезных 

продуктах. 

5.  «Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Детские страхи. 

Конфликты и ссоры 

между детьми. 

В процессе изучения всех 

тем. 

Индивидуальные беседы о страхах. 

Решение проблемных ситуаций («Как избежать 

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

и др.) 

Активные игры, эстафеты. 

Совместные творческие мастерские. 

6.  «Ребенок на улице» Устройство проезжей 

части. 

Дорожные знаки. 

Правила езды на 

велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила поведения в 

транспорте и на улице. 

«Я в мире человек» Беседы о правилах поведения на улице, в 

транспорте, об устройстве проезжей части. 

Дидактические игры. 

Просмотр мультфильма и чтение стихотворения 

«Дядя Степа – милиционер» С. Михалкова 

Сюжетно-ролевые игры («Поедем на автобусе 

(троллейбусе)», «Едем автомобиле» и др.). 

Решение проблемных ситуаций («Как перейти 

улицу», «Ребенок потерялся на улице» «Кто 

уступит место в автобусе?»). 

Творческая мастерская по изготовлению макета 

«Моя улица». 

Игры-тренинги «Движение на перекрестке», 

Тематические консультации для родителей. 
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 Раздел программы Содержание раздела Раздел комплексно-

тематического плана  

Формы работы 

Заучивание детьми данных домашнего адреса. 



26 
 

 
В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и другие люди» 

- знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого взрослого на 

улице; 

- знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; 

 нельзя одному входить в подъезд, лифт;                                                                                                                                       

- знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, при разговоре с 

незнакомым по телефону; 
- умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

- знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину. 

По разделу «Ребёнок и природа» 

- различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что нельзя 

трогать незнакомые цветы, кустарники; 

- имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие способствуют 

её восстановлению; 

- знает правила поведения при контакте с животными. 

По разделу «Ребёнок дома» 

- называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, которыми 

следует пользоваться осторожно; 

- имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

- знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной службы; 

- умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

- знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть 

там. 

По разделу «Здоровье ребёнка» 

- знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

- знает, что такое здоровье и болезнь, о важности прививок для профилактики заболеваний; 

- имеет представление о назначении и возможностях движения различных частей тела; 

- понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные продукты; 

- имеет представление о характерных особенностях п одежды; об основном назначении 

одежды человека, в зависимости от времени года; 

- знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

- имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

По разделу" Эмоциональное благополучие ребенка" 

- осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим людям 

образом; 
- знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового решения. 

По разделу «Ребёнок на улице» 

- имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском транспорте; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные ПДД 

- понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра».  
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2.2.Календарный план воспитательной работы  

Тематика  

мероприятий 
сроки проведения ответственные 

Внешний уровень 

Участие в ежегодных совместных 

социальных проектах и акциях 

патриотической направленности  

на разных уровнях: всероссийский, 

городской, районный. 

В течение года 

старший 

воспитатель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

Тематические экскурсии в библиотеку 

семейного чтения им. В.А. Гущина 

в течение года 

старший 

воспитатель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

На уровне ГБДОУ 

«Здравствуй, любимый детский сад!» 
сентябрь 

Казаченко Е.Ю 

МихайловаС.Б 

«Россия – родина моя!» 

октябрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

«День Конституции»  

«Государственные символы России» 

 

декабрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю. 

День снятия блокады Ленинграда 

январь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

День мужества «23 февраля - День  

Защитника Отечества» 
февраль 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

«Международный женский день» 

«Женщины России» март 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

«День космонавтики» 

«Наши космонавты» апрель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

Неделя мужества. День Победы. 

май 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

«День России» 

июнь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

Внешний уровень 

Участие в районных конкурсах:  

«Экология глазами детей» 

 
в течение года 

старший 

воспитатель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Тематические экскурсии в библиотеку 

семейного чтения им. В.А. Гущина 
в течение года 

старший Заворова 

С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В 
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Участие в волонтерских проектах и 

акциях 

в течение года 

старший 

воспитатель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю. 

 

На уровне ГБДОУ 

Российские дни леса 
сентябрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю. 

Всемирный день животных 
октябрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю. 

«День пожилого человека» 
октябрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

«День матери» 

ноябрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В 

Неделя дружбы и добра 
февраль 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Всемирный день водных ресурсов.  

Час Земли. март 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

«Масленица» 
март 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Международный день птиц 
апрель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

День книги 

апрель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

«До свидания, детский сад!» 

май 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

МихайловаТ.В. 

Всемирный день охраны окружающей 

среды  
июнь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

«Пушкинский день» 
июнь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Внешний уровень 

Урок – презентация ВФСК  ГТО для 

воспитанников детских садов 
январь-май Удодова Е.А. 

Фестиваль «Веселая дорога к ГТО» май Удодова Е.А 

На уровне ГБДОУ   

«Джунгли зовут» (4 октября – 

Всемирный день животных) 
октябрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Неделя здоровья ноябрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

«Зимние забавы»» декабрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Удодова Е.А 

Малые зимние Олимпийские игры январь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Удодова Е.А 
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Весенняя капель март 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю. 

МихайловаС.В 

Декада здорового образа жизни апрель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

Тропа здоровья май 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

Веселые старты 

июнь Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Удодова Е.А. 

Внешний уровень 

Участие в районных конкурсах:   

«Азбука безопасности» 

«Безопасность глазами детей» 
в течение года 

старший 

воспитатель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Участие в районных акциях по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
в течение года 

старший 

воспитатель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Тематические экскурсии в библиотеку 

семейного чтения им. В.А. Гущина 

в течение года 

старший 

воспитатель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

Экскурсии в школу 

май 

старший воспитель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

На уровне ГБДОУ 

Наш детский сад. 

Кто о нас заботится. 

Кому мы говорим «Спасибо». 

сентябрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

 

Осень. «Мы любим трудиться вместе». 

октябрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

 

«Плохой мир лучше хорошей ссоры» 

«Давайте договариваться и соблюдать 

правила» 

ноябрь 
Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 
 

Новый год. Наша семья готовится к 

празднику. 
декабрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Безопасные праздники. 

В каких случаях необходимы номера 

телефонов: 101, 102, 103 

январь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 
 

Военные профессии 
февраль 

Заворова . 

КазаченкоЕ.Ю 

8 марта. Труд родителей. 

«Я помогаю маме» 
март 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Весна. «Сделаем наш город чистым и 

красивым». 

Коллективный труд. 

апрель 
Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 
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День победы. 
май 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

День защиты детей. 

Права и обязанности ребенка. 
июнь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Внешний уровень 

Участие в ежегодных конкурсах, 

фестивалях, акциях художественно-

эстетической направленности на разных 

уровнях. 

в течение года 

старший 

воспитатель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Экскурсия в Детскую музыкальную 

школу № 22 
в течение года 

старший 

воспитатель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Интерактивные экскурсии выходного 

дня в ГМЗ 
в течение года 

старший 

воспитатель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Экскурсии выходного дня в музейный 

образовательный центр «Новая ферма» 
в течение года 

старший 

воспитатель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

На уровне ГБДОУ 

«В гостях у писателей»  сентябрь 
Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

 «Дары осени» октябрь 
Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

«Путешествие по сказкам» ноябрь 
Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

«Коляда, коляда, отворяй ворота» январь 
Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

«Цветная музыка» (мы рисуем музыку) февраль 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

МихайловаС.В. 

«Рисуют дети» (рисование на асфальте 

под музыку) 
июнь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Внешний уровень 

Участие в ежегодных совместных 

социальных проектах, конкурсах, 

акциях 

в течение года 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

 

Экскурсии выходного дня к памятным 

местам, в музеи, парки 
в течение года 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

На уровне ГБДОУ 

Участие родителей в праздниках, 

выставках совместного творчества, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

в течение года 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

МихайловаС.В 

Удодова Е.А. 

Дистанционная поддержвка родителей 

через мессенджеры, социальные сети в течение года 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В 

Анкетирование родителей 

«Мой ребенок», «Наша семья» 
сентябрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 
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Родительские собрания 

«Возрастные особенности» сентябрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В. 

Консультации 

«Мудрые мысли о воспитании» 
октябрь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Фотовыставка «Мой папа» 
февраль 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Фотовыставка «Мамочка любимая моя» 
март 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

«Речевой этикет в жизни дошкольника» 

апрель 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

Валуева Т.В 

«Основные навыки безопасного 

поведения ребенка» 
июнь 

Заворова С.В. 

КазаченкоЕ.Ю 

 

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 комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой программой 

дошкольного образования детей. 

  

Объект 
педагогической 

диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

Н.В. Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной организации. – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». 2015 
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Анкета 

 

1.КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? 

1.1Положительноили скорее положительно…………………………………………….. 

1.2Затрудняюсь ответить…………………………………………………………………. 

1.3Скорее отрицательно………………………………………………………………….. 

2.УДОВЛЕТВОРИНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? 

2.1Да, вполне или скорее да……………………………………………………………… 

2.2Затрудняюсьответить………………………………………………………………… 

2.3Скорее нет или однозначно нет……………………………………………………… 

3.УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

3.1Да,  или скорее да…………………………………………………………… 

3.2Затрудняюсь ответить…………………………………………………………….. 

3.3Скорее нет или однозначно нет…………………………………………………… 

4.УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? 

4.1Да, вполне или скорее да………………………………………………………….. 

4.2Затрудняюсь ответить……………………………………………………………. 

4.3.Скорее нет или однозначно нет………………………………………………...... 

5.ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗНАКОМЫМ ИЛИ 

РОДСТВЕННИКАМ? 

5.1.Да, вполне или скорее да…………………………………………………………… 

5.2Затрудняюсь ответить………………………………………………………………. 

5.3Скорее нет или однозначно нет……………………………………………………. 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2021 г. Задачи работы группы на 

новый учебный год. Итоги 

педагогических 

наблюдений. Особенности 

развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Родительское собрание. 

Создание группы в социальной 

сети (контакт) 

Создание группы в мобильном 

приложении WhatsApp 

/http://chat.whatsapp.com/FRmD7UJ5 

GtREVJ2IMxPVid/ 

Оформление информационных 

стендов 

Дистанционные консультации по 

запросам. 

Подбор информации 

по интересующим 

родителей вопросам  

X-2021 г.   Привлечение родителей к 

подготовке осеннего 

праздника «Ах, картошка, 

Оформление информационных 

стендов.  

Образцы костюмов, 

папка-передвижка 

«Осенние фантазии» 
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ты картошка».                   

Выставка работ родителей 

с детьми «Осенние 

фантазии» 

Индивидуальные консультации. 

Рекомендации.  

Разработка с родителями 

маршрутов выходного дня. 

XI-2021 г. Совместный детско-

родительский проект 

Растения нашего края ( к 

дню народного единства) 

 

 

Оформление информационных 

стендов.  

Индивидуальные, дистанционные 

консультации.   

Разработка с родителями 

маршрутов выходного дня.    

 Подбор информации, 

объявления 

XII-2021 

г. 

Привлечение родителей к 

подготовке к Новогоднему 

празднику.  

«Пиротехника. Праздник 

без пожара» 

Оформление информационных 

стендов.  

Индивидуальные консультации. 

Рекомендации. 

Образцы костюмов, 

объявления, выставка 

детских работ, 

сценарий. 

I-2021 г. «Скоро в школу» Родительское собрание. 

Оформление информационных 

стендов.  

Анкетирование.    

 

Папки-передвижки, 

объявления, подбор 

анкеты, подбор 

информации по 

вопросам, 

интересующим 

родителей 

II-2022г. Досуг «Папа может» ко 

дню защитника Отечества 

Оформление информационных 

стендов.   

Индивидуальные консультации    

по запросам 

Объявление, сценарий 

праздника, 

приглашение 

курсантов 

III-2022 г. Международный женский 

день 

Оформление информационных 

стендов. Индивидуальные 

консультации. Рекомендации. 

Разработка с родителями 

маршрутов выходного дня.    

Оформление выставки, 

сценарий праздника, 

сбор фотографий 

IV-2022 г. Дорожная азбука  

 

Проект «Огород на 

окошке» 

 

Оформление информационных 

стендов.   

Посадка растений в детском саду и 

дома. Выступления детей и 

родителей. Наблюдения, зарисовки, 

высадка растений на участке. 

Объявление, 

историческая справка 

о пожарной части в 

Петербурге. 

V-2022 г. Выпускной бал 

(подготовка) 

Итоговое родительское 

собрание 

Оформление информационных 

стендов. Индивидуальные 

консультации. Рекомендации. 

Разработка с родителями 

маршрутов выходного дня.    

 

Оформление группы, 

сценарий, объявление 

VI-2022 г. Лето в детском саду Оформление информационных 

стендов. Индивидуальные 

дистанционные консультации  

(по запросам родителей). 

Подготовка материала 
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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 №3  

в холодный период года  

Вид деятельности  Время 

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельная игровая деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35- 8.55 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к организованной 

образовательной 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 №3  

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 

деятельность 

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-8.50 

День интересных дел: 

 

Прогулка (наблюдение, расширение представлений детей об окружающем 

мире, чтение литературы, экспериментальная, художественная 

деятельность с детьми, труд в природе, подвижные, сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальная работа с  детьми) 

 

Музыкальное занятие - 2 раза в неделю (по плану музыкального 

руководителя) 

Физкультурное занятие на улице -  3 р. в неделю 

 

 

9.00 – 12.30 

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, 

индивидуальная работа с детьми) 

15.50-18.30 

Уход детей домой. Беседы с родителями 18.30-19.00 
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Организация режима пребывания детей в компенсирующей группе №3  

 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 

деятельность 

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-8.50 

День интересных дел: 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность 

8.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Прогулка (наблюдение, расширение представлений детей об окружающем  

мире, чтение литературы,  экспериментальная, художественная 

деятельность  с детьми, труд  в природе, подвижные, сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальная  работа  с  детьми) 

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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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ПОСЛЕ ОСТРОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОБОСТРЕНИЯ 

№ Длительность щадящего режима 

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

 ОРЗ, острый 

бронхит, 

ангина, хр. 

тонзиллит, 

экзема 

Грипп, пневмония, 

острый отит, 

инфекционные 

заболевания, 

кишечная, 

бронхиальная 

астма после 

обострения 

Аппендицит, 

сотрясение 

головного мозга 

Нефрит, 

пиелонефрит, 

ревматизм 

 Элементы щадящего режима 

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

нужно первыми и поднимать последними). 

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

порцию 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ БОДРСТВОВАНИЯ: 

1. Одевать как дома. 

2. Более частый контакт со взрослыми. 

3. Игра с любимой игрушкой. 

4. Дать побыть одному. 

5. Освободить от сложных занятий: счёт, гимнастика. 

6. Обеспечить достаточную двигательную активность. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПРОГУЛКИ: 

1. Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и 

физкультурных занятий дозируется: исключить бег, подвижные игры, 

прыжки, лазание. 

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

обливания 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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Режим двигательной активности 

воспитанников компенсирующей группы №3 в период ЛОК-2022 

 

№ Формы работы Особенности 

организации 

Продолжительность, 

мин 

1 Образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в неделю 30  

2 Утренняя гимнастика Ежедневно утром 

перед завтраком 

12  

3 Образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

2 раза в неделю 30  

4 Подвижные игры на прогулке 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, экскурсии за 

пределы д/сада 

Один раз в месяц 30  

11 Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно Характер и 

продолжительность 

зависят от 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

 Время двигательной активности за неделю 8 часов и более 
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Режим двигательной активности компенсирующая группа №3 

№ Формы работы Особенности 

организации 

Продолжительность, 

мин 

1 Образовательная 

деятельность по физической 

культуры 

3 раза в неделю 30 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно утром 

перед завтраком               

12  

3 Образовательная 

деятельность по 

музыкальному развитию 

2 раза в неделю 30 

 

4 Физкультминутки  Ежедневно во время 

образовательной 

деятельности 

4  

5 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

14  

6 Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

15  

7 Физ. 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 (вторая 

половина дня) 

30  

11 Прогулки, походы, 

экскурсии за пределы д/сада 

Один раз в месяц 30  

12 Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно Характер и 

продолжительность 

зависят от 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

 Время двигательной активности за неделю 8 часов и более 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

 

 Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

Занятия 

коррекционно-

развивающей 

направленности.  

Образовательные 

проекты.  

Экспериментирование 

Праздники. 

Развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

пр.деятельности)  

Утренний и вечерний 

круг. 

Образовательное 

событие. 

Развивающий диалог. 

Ранняя 

профориентация. 

ИКТ-технологии. 

 

 

  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной помощи 

воспитанникам  

 

 Игровая 

деятельность 

(включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и др.) 

Коммуникативная 

деятельность  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

деятельность 

Музыкальная и 

двигательная 

активность 

Создание условий 

для максимального 

влияния 

воспитательно-

образовательного 

процесса на развитие 

индивидуальности 

ребенка – оказание 

помощи в поиске 

своего стиля и темпа 

деятельности; в 

развитии 

познавательных 

психических 

процессов и 

интересов; развитие 

творческих 

способностей; 

организация 

взаимодействия на 

основе учета 

личностных 

особенностей детей; 

использование 

разнообразных форм 

общения, 

педагогической 

поддержки 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия) 

(в соответствии с  СП 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 9 2020 г. № 28) 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность   

занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

90 минут 30 минут         3               15 не менее 10 

минут 
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Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в компенсирующей группе №3 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели Образовательная деятельность 

Понедельник  

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

9.40-10.10 Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим) 

10.20 10.50 Занятие с психологом  

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 

16.30-17.00 Физическое развитие: 

Среда  

9.00-9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

15.25-15.55 Физическое развитие 

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 

11.50-12.20 Физическое развитие 

Пятница  

9.00-9.30 Речевое развитие 

11.30-12.00Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

16.00-16.30 Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

 

Образовательная 

область 

 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

 

Обогащение (пополнение)  

предметно-пространственной среды группы 

        Содержание Срок 

(месяц) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Уголок сюжетно-

ролевых игр. 

 

Уголок безопасности 

 

Пополнение атрибутами сюжетно-

ролевых игр в соответствии с 

интересами детей 

Обновление уголка безопасности 

(картотеки игр, макет, плакаты) 

              

В 

течение 

года,  

 

Октябрь  
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Видеотека «Смешарики ОБЖ» 

(создание)  

Видеотека «Мульти-Россия» 

 

Ноябрь   

 

Познавательное 

развитие 

Зона развивающих 

игр. 

Зона 

экспериментирования 

Создание презентаций в PowerPoint 

по лексическим темам (продолжение 

работы)   

Пополнение играми математического 

содержания в соответствии с 

возрастом 

Обновление картотеки игр-

экспериментов, подбор 

видеоматериалов. 

В 

течение 

года 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Речевое развитие Книжный уголок 

Речевая зона 

Обновление в зависимости от 

лексических тем и сезона, подбор 

видеопрезентаций по всем 

лексическим темам. 

Изготовление новых дидактических 

игр для развития дыхания. 

 

В 

течение 

года 

 

 

Сентябрь  

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности. 

Музыкальный 

уголок. 

Уголок 

театрализованной 

деятельности. 

Пополнение уголка новыми 

трафаретами, иллюстрациями, 

схемами для рисования и лепки.   

Составление мнемотаблиц для 

заучивания текстов песен. 

Подбор игр для интерактивной доски: 

«Ритмическая гимнастика» 

Пополнение уголка театрализованной 

деятельности. Изготовление из 

бросового материала фигурок для 

настольного театра. 

Подбор видеоматериалов для 

создания виртуальной экскурсии по 

городу 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Весна  

 

 

 

 

Май    

Физическое развитие Спортивный уголок  Изготовление пособий и игрушек на 

развитие мелкой и общей моторики 

из бросового материала. 

Подбор музыкального 

сопровождения для утренней 

зарядки. 

 

 Апрель 

 

 

Осень  
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(Список литературы, ЭОР, др.) 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. 

Л.Логинова Образовательное событие как инновационная технология 

работы с детьми» 

В.И.Петрова Т.Д.Стульник Этические беседы с дошкольниками 4-7 

лет 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки 

Петербургский опыт: от игры к знаниям. Детство без пожаров. 

С.И.Семенака «Уроки добра» для детей 5-7 лет 

С.И.Семенака «Учимся сочувствовать, сопереживать» для детей 5-7 

лет 

Формирование речевых навыков у детей 5-7 лет. Занятия по 

былинам, богатырские игры и потешки. 

Ссылка http://playroom.com.ru  - детская игровая комната. Более 1200 

текстов детских песен, фильмов и мультфильмов и мультфильмов, 

компьютерные игры для детей разного возраста 

Познавательное 

развитие 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» Сценарии занятий. 

В.П.Новикова Рабочая тетрадь. Математика в детском саду. ФГОС 

Д.Денисова, Ю.Дорожин Рабочая тетрадь. Математика для 

дошкольников. ФГОС 

Э.Дорофеева, Д.Денисова Рабочая тетрадь. Математика в детском 

саду. 

Е.Е.Крашенникова, О.Л,Холодова Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. 

Е.А.Нефёдова, О.В.Узорова Готовимся к школе. Практическое 

пособие для подготовки детей 

Н.Е.Веракса А.Н.Веракса Проектная деятельность дошкольников 5-

7лет 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром с детьми 4-7 лет 

Энциклопедия развивалок 

О.В.Дыбина Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников 

Ссылка:http;//potomy/ru (. детская энциклопедия. Вместе познаём 

мир. 2500 ответов на самые разные вопросы) 

Речевое развитие «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. 

Л.В.Лопатина Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
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В.В.Гербова Развитие речи. Подготовительная группа 

Е.А.Левчук  Грамматика в сказках 

В.П.Глухов  Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с ОНР 

Е.Н.Новикова Логопедическая азбука от слова к предложению 

Т.А.Куликвская Сказки-пересказки. Обучение дошкольников 

пересказу 

Ссылка:http//kidsbook/narod.ru библиотека детской литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. 

И.А.Лыкова  Цветные ладошки Авторская программа 

художественного воспитания 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

М.Костюченко  Русские промыслы Путешествие по России. 

И.О.Шкицкая Аппликация из пластилина. 

О.В.Ды бина Творим, изменяем, преобразуем. 

М.И.Нагибина Природные дары для поделок. 

И.М.Петрова  Объемная аппликация 

Г.Н.Давыдова Детский дизайн Поделки из бросового материала 

Ссылка: 

http://illustrators.odub.tomsk.ru.  

художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит детей, 

родителей и воспитателей с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг 

Физическое 

развитие 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. 

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 6-7 лет 

Ссылка 

http:user.gto.ru Официальный сайт движения ГТО 

Педагогическая 

диагностика 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной  группе. 

Ссылка:http://adalin/mospsy/ru (психологическое консультирование, 

диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания, 

творческих способностей) 
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                                                                                                                     Приложение 

          Цель и задачи летне-оздоровительной компании 2020 года 

 

Цель: обеспечение охраны и укрепление здоровья детей в летний период, обеспечение 

двигательной 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 

      - пешеходные прогулки 

      - соблюдение режимных моментов 

      - проведение спортивных игр и упражнений 

      - дни здоровья 

      - профилактика плоскостопия (дорожка здоровья) 

      - бодрящая гимнастика на свежем воздухе 

2.Развитие познавательного интереса, экологической культуры, расширение кругозора, 

детей через:  

        - проведение экскурсий, целевых прогулок 

        - проведение мероприятий, посвященных определённым темам 

        - ознакомление с художественной литературой 

        - исследовательскую и игровую деятельность 

3. Воспитание у детей 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 

соответствии с возрастом детей и ФГОС 

 

Календарно тематический план образовательной работы ИЮНЬ 2022 

 

№ недели 

 

Название недели 

 

Цель 

 

        1 

 

Неделя волшебников 

Воспитание толерантности, 

дружелюбия, желания помогать друг 

другу 

      

         2 

 

Россия – Родина моя 

Воспитывать патриотические чувства к 

Родине 

 

         3 

 

Неделя природы 

Расширить знания детей о живой и не 

живой природе 

            

          4 

 

Лето! Лето! 

Расширять знания детей о явлениях 

неживой природы 

                  

          5 

 

Неделя искусств 

Расширять знания детей, воспитывать 

эмоциональный отклик при созерцании 

различных видов искусств 
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Недельная сетка мероприятий на ЛОК 2022 

 

День недели Мероприятия 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Чтение художественной литературы, заучивание стихов 

2.Музыкальное занятие 

 

ВТОРНИК 

1.СТД – показ всех видов театра, инсценирование песенок, потешек, 

сказок, стихотворений, показ концертов и др. 

2. Физкультурное занятие 

 

СРЕДА 

1.СХД – рисование, лепка, аппликация 

2. Физкультурное занятие 

3. Музыкальный досуг 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.Игры-экспериментирования (с песком, воздухом, водой и др.) 

2.Музыкальное занятие 

 

ПЯТНИЦА 

1.Ознакомление с окружающим миром (беседы, целевые прогулки, 

наблюдения.  

2.Фикультурное занятие 

 

 

                                        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: физическому, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому, 

социально-личностному, с учётом специфики летнего 

периода 

Организация режимных процессов с использованием 

гигиенических и закаливающих процедур 

 

2.организация 

оптимальной 

двигательной активности 

детей с учетом специфики 

летнего оздоровительного 

периода 

Ежедневное максимальное время пребывание детей на 

воздухе с целью оздоровления, с включением естественных 

природных факторов 

Физкультурные занятия на воздухе 

Дни здоровья 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после сна 

Босохождение 

Спортивные игры и упражнения на воздухе 

Двигательные разминки 
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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 здорового 

образа жизни с учетом 

специфики летнего 

оздоровительного 

периода 

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 

 

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, солнечные ванны на воздухе 

Широкое умывание (умывание прохладной водой, 

обливание рук до локтя) 

Обливание нижних конечностей 

Босохождение до и после сна 

Сон с доступом воздуха 

6.Лечебно-

профилактические 

мероприятия с учетом 

специфики летнего 

оздоровительного 

периода 

 

Профилактические прививки 

7.Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по актуальным проблемам 

укрепления здоровья 

детей в летний период 

Оформление наглядной информации по летней 

оздоровительной работе 

Консультации (групповые и индивидуальные) по вопросам 

воспитания и и оздоровления в летний период 

 


