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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Рабочая Программа по развитию детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) старшей группы «Вишенки» разработана в соответствии: с Основной адаптированной общеобразовательной программой дошкольного образования ГБДОУ №33 бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербург, Законом «Об образовании в Российской Федерации», с введением в действие ФГОС ДО. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжелым нарушением речи в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных   особенностей   по   основным   образовательным областям -«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,«Речевое развитие»,«Художественно–эстетическое развитие»(ФГОС ДО). Рабочая Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с ТНР и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании детей с ТНР дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии.  В Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка. Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. использование дополнительных программ: Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлым нарушением речи Л.В. Лопатиной, Программа Г.Т. Алифановой «Первые шаги» используемая в разделе Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ГБДОУ.        Дошкольное образование в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад компенсирующего вида №33 осуществляется в соответствии с настоящей программой, а также нормативно - правовыми документами, обязательными для выполнения в полном объеме, предназначена для реализации требований ФГОС ДО к условиям и результатам образования обучающихся начальной ступени образования и в соответствии: с международно-правовыми актами       Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями);        Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей   ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);  с законами РФ       Законом РФ от 29.12.2012г. № 273–Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; с документами Правительства РФ        Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;        Положение «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденным постановлением            Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. №966 с документами Министерства образования и науки РФ        Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования; с локальными документами       Лицензия на право ведения образовательной деятельности;       Уставом ГБДОУ №33 
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      Годовой план работы ГБДОУ №33 1. Целевой раздел 1.1 Индивидуальные особенности контингента детей с ТНР поступивших в старшую группу «Вишенки»      Это дети с общим недоразвитием речи, в основном, второго, а также и третьего уровня речевого развития. Внимательное обследование показывает, что они имеют временные речевые задержки, причины которых лежат в неблагоприятном воздействии речевой среды, дефиците общения, родовых травмах. Понимание речи: высокий уровень понимания обращённой речи. Трудности в понимании значений однокоренных слов, причинно-следственных, временных и пространственных отношений. Это дети со стёртой формой дизартрии, часто осложнённой минимальной мозговой дисфункцией, у которых наряду с нарушением звукопроизношения и просодики речи наблюдается снижение интеллектуальных процессов: внимания, памяти. Артикуляционная моторика имеет особенности. Язык беспокоен, часто отклонён в сторону, тремор кончика языка, гиперсаливация. Помимо прочего, у этой категории детей наблюдаются двигательные расстройства такие как: качество, точность и координация движений. Нарушения в эмоционально-волевой сфере проявляются в чрезмерной возбудимости и истощаемости нервной системы или в заторможенности, неуверенности в себе. Фонетическое восприятие снижено и, как отмечают многие авторы, у большинства дизартриков вторично и связано с нарушением речевых кинестезий, когда страдает нормальное слухо-произносительное взаимодействие, которое является одним из важнейших механизмов развития произношения. По мере закрепления правильной артикуляции и воспитания фонематического слуха, дети начнут овладевать звуковым анализом и синтезом. Необходимо отметить, что у основной массы детей нарушено и фонационное (речевое дыхание), которое служит для образования голоса и звуков речи. Не так важен объём выдыхаемого воздуха, сколько его расходование в единицу времени, что не умеет регулировать ребёнок с дизартрией. Отсюда страдает интонационная законченность предложения. Грудное дыхание с подниманием плеч напрягает мышцы гортани, в лёгкие попадает недостаточно воздуха, что приводит к общему напряжению. В группе более половины детей со вторым уровнем речевого развития. Пояснение слова иногда сопровождают жестами. Иногда нужное слово заменяют названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – яблоко не).      Дети изменяют слова по родам, числам и падежам, глаголы по временам, но частот эти попытки оказываются неудачными.      Существительные часто употребляются в именительном падеже, глаголы в инфинитиве, при этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.      При употреблении существительных в косвенных падежах фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имён существительных по числам (две уши). Формы глаголов настоящего и прошедшего времени перемешивают, например: Витя ёлку иду.      Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы. Прилагательные могут не согласовываться в речи с другими словами, например: вкусная грибы. Предлоги встречаются в их речи нечасто. Но часто заменяются или опускаются, например: собака живёт на будке, я был ёлка. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Проявляются попытки найти нужную форму слова, но эти попытки часто бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лета…лето). Способами словообразования дети ещё не владеют. У детей шестого года формируется фразовая речь и они начинают более или менее развёрнуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи ещё очень отчётливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 
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единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.      Звукопроизношение у детей со вторым уровнем речевого развития нарушено значительно. Обнаруживается их неготовность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество правильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки С СЬ З ЗЬ Ц Ш Ж Ч Щ Р РЬ Т  ТЬ Д ДЬ Г ГЬ. Для детей характерна замена твёрдых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчётливо.      Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений.    Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слова, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), но в то же время повторить двухсложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут.    Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно – кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка-бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда-вида.    В трёхсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова – ава, коволя. Искажения в трёхсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Более сложные слова произносятся детьми искажённо, происходит упрощение многосложной структуры, например: велосипед – сипед, тапитет. Ещё более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно, либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: в клетке лев -клеки вефь.    Недостаточное усвоение звукового состава слова задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чём свидетельствует смешение значений слов.                   
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  1.2 Цели и задачи реализации Программы  Цель:      Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Задачи: 1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса. 4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений     Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям города Санкт-Петербурга, стремление сохранять национальные ценности. Приобщать детей к истории рождения Санкт-Петербурга. Формировать представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. Развивать речь, мышление через знакомство с культурой родного города. Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки композиторов, создавших музыкальные шедевры в Санкт-Петербурге, разучивание песен, хороводов ленинградских авторов. Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы.  1.3 Принципы и подходы к формированию Программы.  Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы: -соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; -сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); -соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 
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-обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; -строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; -основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; -предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; -предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра); -строится на принципе культуросообразности.  -учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  1.4 Планируемые результаты освоения Программы. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе с ТНР от 5-6 лет Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования по всем направлениям развития детей.  ОО «Физическое развитие» Здоровье.      Усвоил основные культурно – гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, одевается, раздевается, насухо вытирается, пользуется индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за внешним видом, вешает одежду в определенной последовательности, следит за чистотой одежды и обуви). Имеет устойчивый иммунитет, любит и имеет возможность по долгу гулять, не имеет пропусков по заболеваемости. Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (строение и функции организма человека, соблюдения режима дня, рациональное питание, двигательная активность в жизни человека, закаливающие процедуры, солнце, воздух и вода в жизни человека). Физическая культура        Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание) Принимает правильное исходное положение при метании может метать предметы разными способами. Может ловить мяч кистями рук на расстоянии до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу, перестраиваться, соблюдать интервалы во время передвижения. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. Следит за правильной осанкой. Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, …) Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.  ОО «Социально-коммуникативное развитие» Коммуникативная.      Объединяется в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель) и ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет, придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе схем, проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 
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(режиссеры, актеры, костюмеры, оформители). В настольно – печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В самостоятельны театрализованных играх обустраивает место для игры, воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит, может моделировать предметно игровую среду. Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  Способен эмоционально сопереживать. Трудовая деятельность      Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, устраняет непорядок в своем внешнем виде. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного, проявляет трудолюбие при трудовых поручениях и труде на природе. Может планировать свою трудовую деятельность: Готовить к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Основы безопасности жизнедеятельности Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая   помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).  ОО «Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная деятельность: Рисование  Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на различные темы, использует разные материалы и способы рисования. Лепка   Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, сюжетные композиции из 2-3 и более предметов, владеет способами «налепа» и рельефа, расписывает изделия по мотивам народных промыслов. Аппликация   Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные композиции. Художественное творчество.  Владение самостоятельной творческой деятельностью (изобразительной, конструктивно – модульной, музыкальной…) Театрализация.   Умение сопереживать персонажам художественных произведений, драматизировать, имитировать, пародировать…  ОО «Познавательное развитие» ФЭМП. Создают множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного размера, цвета, формы, назначения). Считают (отсчитывают) в пределах 10. Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечают на вопросы: «Сколько? Который, по счету?» Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине). Проверяют точность определений путем наложения или приложения. Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим предметам. Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу) Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон равенство, неравенство сторон). Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток. Называют текущий день недели. Устанавливают последовательность различных событий: что было раньше, что позже. Знают чередование частей суток и их некоторых характеристиках. Формирование целостной картины мира и первичного представления о себе, социальном и природном мире. Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающие комфорт. Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу. Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая…) Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных людях, прославивших свой край. Могут 
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рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, могут узнать флаг России, гимн. Знают название родной станицы. Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны. Могут рассказать о Российской армии, о том, кто защищает. Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, работники транспорта, связи...) Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые деревья, кустарники и травянистых растения. Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от человека. Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к сезонным изменениям. Узнают и называют птиц: ласточка, скворец. Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). Называют времена года, отмечают их особенности. Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений. Познавательно – исследовательская (конструктивная), сенсорное развитие.  Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают необходимый строительный материал. Планируют этапы создания собственной постройки, находят конструктивные решения. Анализируют образец постройки. Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине пластины, бруски, цилиндры, конусы и др. Выделяют основные части и характерные детали конструкций. Умеет сгибать лист бумаги, преобразовывая его в предмет (оригами).  ОО «Речевое развитие»  Развитие всех компонентов устной речи.      Владеет достаточным словарным запасом, свободно общается с педагогом, родителями, сверстниками. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», владеет звуко – слоговым анализом. Восприятие художественной литературы.      Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетным картинкам. Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы, знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, считалки, загадки. Называет 2-3 авторов, 2-3 иллюстраторов детских книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказок, рассказов. Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками образовательных отношений.      У воспитанников повысится самосознание растущего человека, как Россиянина, как представителя и жителя Санкт-Петербурга, дети получат знания его эколого-географического богатства, а также дети будут иметь представления о значимости города для России, будут знать и помнить о героях Санкт-Петербурга. У дошкольников появится любовь к родному городу, природе родного края, бережного отношения к ней, желание сопричастности к ней. Сформируется уважительное отношение к людям труда, чувства гордости за свою малую родину, чувства уважения к своей культуре. • Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название области, города, улицы, на которой находится детский сад. • Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому улицах СПб. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. • Ребенок проявляет любознательность по отношению к малой Родине, истории, памятникам, зданиям, природе. • С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. • Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. • Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих СПб и нашу страну в целом. • Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на 
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материале культуры народного фольклора: в подготовке фестиваля военной песни, посадке цветов на участке, в конкурсе рисунков «Мой город», «Мир заповедной природы», «Пичужки на моей кормушке», проявляет инициативность и самостоятельность. • Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких национальностей населяют Санкт-Петербург, проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. • Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей. 2.Содержательный раздел. 2.1 Образовательная деятельность с учетом основной и вариативных образовательных программ дошкольного коррекционного образования. старшая группа с ТНР 5 - 6 лет. Основная программа: 
� Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. (ПООП). 
� Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №33 бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербург 
� Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелым нарушением речи. Под редакцией: профессора Л.В. Лопатиной СПб.: ЦДК профессора Баряевой, 2014. 
� «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Под редакцией: Н.Н.Авдеевой, О.А.Князевой, Р.Б.Стеркиной Программа, в которых отражается часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

� Петербурговедение «Первые шаги» под ред. Г.Т. Алифановой «Паритет» 2000 г. Цель программы - воспитание современного культурного гражданина нашей страны, любящего и знающего историю своего города. Программа включает: основные задачи работы на год работу в уголке петербурговедения (занятия-путешествия, тематические вечера) чтение художественной литературы, рассматривание картин, художественно- творческую деятельность, беседы, ситуации, игры оснащение педпроцесса работу с родителями (экскурсии, прогулки, практические задания). 
� «Программа дошкольного образования от рождения до школы» Под редакцией:         Н.В.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  Педагогические технологии: 
� Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР Н.В.Нищевой. СПб, «Детство-Пресса» 2008г. 
� Логоритмика М.Ю Картушина; А.Е.Воронова 
� Игры и упражнения системы Марии Монтессори 
� Развивающие игры –В.А.Воскобовича, З.А.Михайловой, Дьениша, Б.П.Никитина,Н.А.Зайцева 
� Элементы психогимнастики Чистяковой 
� Моделирование 
� Логоритмика М.Ю.Картушина; А.Е.Воронова. 
� Моделирование. Сенсорное воспитание по Л.А.Венгер. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается основной образовательной программой дошкольного образования.     В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.     Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
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проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. В каждой из дополнительных программ для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое следует рассматривать как примерное. Программы имеют полное методическое обеспечение, демонстрационный и раздаточный материал, содержит методические рекомендации, конспекты занятий по всем возрастам, задачи развития игровой деятельности на каждом возрастном этапе, содержание игр, рекомендации по оснащению, диагностику развития игровой деятельности.  Программа, в которой отражается часть, формируемая участниками образовательных отношений «Первые шаги» под.ред. Г.Т. Алифановой включает основные задачи работы на год: работу в уголке петербурговедения (занятия-путешествия, тематические вечера); чтение художественной литературы, рассматривание картин, художественно-творческую деятельность, беседы, ситуации, игры, оснащение педпроцесса, работу с родителями (экскурсии, прогулки, практические задания). Цель программы - воспитание современного культурного гражданина нашей страны, любящего и знающего историю своего города.  ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»      Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному искусству. Развитие продуктивной деятельности  Рисование Задачи на учебный год Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут   по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 
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цвета. Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей жизни и литературных произведений. Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей!?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов. Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.) Аппликация Задачи на учебный год      Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  Лепка Задачи на учебный год      Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.      Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.        Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.)  Развивать творчество, инициативу.      Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. Конструктивная деятельность Задачи на учебный год Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спорт и игровое оборудование и др.) Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 
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Закреплять умение заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно,  объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы   будет   выполнять; помогать   друг   другу   при   необходимости  Часть, формируемая участниками образовательных отношений Искусство является сложной системой, включающей в себя многие виды-литературу, живопись, музыку, театр, кино и т.д. Их необходимо максимально синтезировать и, таким образом, воссоздать в представлении ребенка общую картину искусства конкретной эпохи, конкретного народа и человечества вообще. Каждый из видов искусства обладает своим художественно-образным языком, спецификой воссоздания действительности, которая, в свою очередь, диктуется особенностями тех или иных жизненных явлений и обстоятельств. Приобщение к искусству способствует формированию эстетического сознания человека, обогащает его духовно и развивает эстетически. Знакомить детей с достопримечательностями родного города, с искусством, архитектурой, скульптурой, музыкальным искусством людей, живших и живущих в Санкт-Петербурге.  ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». Основы безопасности жизнедеятельности Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности через решение следующих задач: -формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; -приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; -передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; -формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. Задачи на учебный год: Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д. Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, не мешая окружающим. Учить правильно, пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.  О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только с взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к движению, на зеленый — двигаются). Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 
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Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. Познакомить    с    дорожными    знаками: «Пешеходный    переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта». Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричат. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем; изучения культурных традиций родного края и знакомства с его достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного и доброжелательного отношения к людям другой  национальности.  ОО «Познавательное развитие»: Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля – как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с родным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Ленинградской земли.  ОО «Речевое развитие» Включает владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически – правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы, которые доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. Знакомство с творчеством поэтов, писателей родного города.  ОО «Физическое развитие»: Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств , как координация, гибкость, способствующих правильному формированию опорно – двигательной 
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системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерб организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создания оптимальных условий для гармоничного развития каждого ребенка. Расширять представления детей о месте спорта в родном городе, о спортсменах, спортивных объектах города, олимпийских чемпионах, мастерах спорта. Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы.  
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сности 

жизнедеятельн
ости 

Развитие игро
вой деятельно

сти 
Экология 

Основная а
даптированная

 образовате
льная прогр

амма ГБДО
У№33 компен

сирующей 
направленност

и. 
Стребелева Е. 

А. Методическ
ое пособие «К

оррекционно-р
азвивающее об

учение детей в
 процессе 

дидактических
 игр» - М.: Вла

дос,2008. 
Буре Р.С «Соц

иально-нравст
венное воспит

ание дошкольн
иков». Методи

ческое пособи
е. – М.: 

Мозаика – Син
тез, 2012. 

Ривина Е.К. Зн
акомим дошко

льников с семь
ей и родословн

ой. М: Мозаик
а-Синтез,2008

. 
Комарова Т.С.

, Куцакова Л.В
., Павлова Л.Ю

.  «Трудовое в
оспитание в де

тском саду». П
рограмма  

и методически
е рекомендаци

и. – М.: Мозаи
ка – Синтез, 20

09. 
Авдеева Н.Н.,К

нязева О.Л. «О
сновы безопас

ности детей до
школьного воз

раста» Учебно
- 

методическое 
пособие. Детст

во-Пресс, 2015
. 

Саулина Т.Ф. 
«Три  сигнала 

 светофора».  О
знакомление  д

ошкольников 
 с правилами д

орожного 
движения. Ме

тодическое по
собие. – М.: М

озаика – Синт
ез, 2010 

«Первые шаги
» под.ред. Г.Т.

 Алифановой «
Паритет» 2000

 

  Речевое развитие Развитие всех 
компонентов 

устной речи. Восприятие ху
дожественной

 
литературы. 

Адаптированн
ая примерная 

основная обра
зовательная п

рограмма для 
дошкольников

 с тяжелым 
нарушением р

ечи под редак
цией професс

ора Л.В. Лопа
тиной СПб.: Ц

ДК профессор
а Баряевой, 

2014. Варенцова, Н.
С. «Обучение 

дошкольников
 грамоте: пособ

ие для педагог
ов. – М.: Моза

ика Синтез,200
9. 

Максаков, А.И
. Учите, играя

: игры и упра
жнения со зву

чащим словом
: пособие для 

воспитателя 
дет.сада.- М.: П

росвещение , 1
983. 
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    Художественно-эстетическое развитие Музы

ка Изобразительн
ая деятельност

ь 
(лепка, рисова

ние, аппликац
ия) 

Художественн
ое творчество 

Театрализация
 

Основная а
даптированная

 образовате
льная прогр

амма ГБДО
У№33 комп

енсирующей 
направленност

и. 
Комарова. Т.С

. Изобразитель
ная деятельнос

ть в детском с
аду. Программ

а и методическ
ие 

рекомендации
. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
Комарова Т.С.

 Детское худож
ественное твор

чество. Метод
ическое пособ

ие для воспита
телей и 

педагогов. М.:
 Мозаика-Син

тез, 2010. 
Комарова Т.С.

 Занятие по из
образительной

 деятельности 
в группе. Конс

пекты и планы
 занятий М.: 

Мозаика-Синт
ез, 2010. 

Зацепина М. Б
. Культурно-до

суговая деятел
ьность. Програ

мма и методич
еские рекомен

дации. М.: 
Мозаика-Синт

ез, 2005. 
Зацепина М. Б

. «Музыкально
е воспитание в

 детском саду»
. Методическо

е пособие. – М
.: Мозаика- 

Синтез, 2010. Зацепина М. Б
., Антонова Т.

В. “Народные 
праздники в де

тском саду”. М
етодическое п

особие. – 
М.: Мозаика-С

интез, 2010. 
Зацепина М. Б

., Антонова Т.
В.  “Праздник

и и развлечени
я в детском са

ду”. Методиче
ское пособие. 

– М.: Мозаика
-Синтез, 2010.

 

 Физическое развитие Движения  Здоровый обра
з жизни 

Пензулаева Л.
И.  «Физическ

ая культура в д
етском саду». 

Старшая групп
а. – М.: Мозаи

ка – Синтез, 
2012. Шапкова Л.В. 

«Подвижные и
гры для детей 

с нарушением
 в развитии» М

етодическое п
особие, 

Спб..Детство-п
ресс, 2005. 

Пензулаева  Л
.И. Оздоровит

ельная гимнас
тика для 

детей 3-7 лет.-
 М: Мозаика-С

интез, 2010. 
Теплюк С.Н.. З

анятия на прог
улке с малыша

ми. М: Мозаик
а-Синтез, 2005

. 

 Познавательное развитие ФЭМП Формирование
 целостности 

картины мира Познавательно
 – 

исследователь
ская 

(конструктивн
ая), 

Сенсорное раз
витие. 

Е. В. Колесник
ова. Математи

ка-5-6- лет. М.
: ТЦ Сфера, 20

12. 
Куцакова Л.В.

 «Конструиров
ание и ручной

 труд в детском
 саду». Програ

мма и методич
еские 

рекомендации
. – М.: Мозаик

а – Синтез, 201
0. 

Кравченко, И.
В.»Прогулки в

 дет. саду. Ста
ршая и старша

я группы: мето
д пособие. – М

.: 
ТЦСфера, 201

1 
Куцакова, Л.В

. «Занятия по к
онструировани

ю из строитель
ного материал

а в старшей гр
уппе 

детского сада.
 – М.: Мозаика

 – Синтез, 200
8. 

Лиштван, З.В.
 «Конструиров

ание»: пособи
е для воспитат

елей дет.сада. 
– М.: Просвещ

ение, 1981. 
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2.3.Факторы, определяющие особенности построения образовательного процесса (национально-культурные, социальные, климатические). Национально-культурные Город Санкт-Петербург, на территории которого находиться ГБДОУ, является исторически сложившимся местом проживания людей разных национальностей. Анализ этнического состава обучающихся показал, что в группе из  человек все русские. Основной язык общения – русский. Знакомство с родным краем его достопримечательностями, традициями, животным и растительным миром реализуется через совместную деятельность педагога с детьми: целевые прогулки, наблюдения в природе, чтение художественной литературы, знакомство с произведениями писателей Санкт- Петербурга, разучивание национальных подвижных игр, рассматривание иллюстрационного материала; развивающую среду, способствующую развитию интереса к окружающей действительности; работу с родителями. Социальные: Анализ социального статуса семей выявил, в группе 18 детей, воспитываются дети из полных (78 %) и неполных ( 22%) семей. Многодетных семей  16 %. Семьи с детьми инвалидами по речи 0%. В группе мальчиков 9 и девочек 9. Количественное соотношение девочек и мальчиков определяет специфику гендерного воспитания. Климатические: Климат Санкт-Петербурга можно охарактеризовать как умеренный. Зимы нередко бывают снежные, сильные морозы чередуются оттепелями. В декабре месяце температура опускается ниже нуля, в январе наступает настоящая зима с морозами. В феврале морозы сопровождаются сильными восточными и северо- восточными ветрами, но уже в конце месяца температура воздуха становится теплее. Лето очень жаркое и сухое, осадки выпадают в виде редких грозовых ливней. Самыми благоприятными сезонами является весна (преимущественно, май) и осень (сентябрь, октябрь). Погода Санкт-Петербурга в эти времена года очень солнечная и нередко с сильными ветрами. Иногда наблюдаются неблагоприятными природные явления. К ним относятся туманы, грозы, град, гололед, сильные ветры. Прогулки в соответствии с требованиями СанПиН и режимом ГБДОУ в холодный и теплый период проводятся два раза в день. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на свежем воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная, двигательная, продуктивная, игровая, музыкальная деятельность. Зимой при температуре воздуха ниже -15С и скорости более 7м\с прогулки сокращается до минимума.         
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2.4. Организа
ция образоват

ельного проц
есса в группе 

с ТНР 
 

Планировани
е образовател

ьной деятельн
ости детей в с

оответствии с
 ФГОС 

   
Непосредствен

но образовател
ьная деятельно

сть 
Образовательн

ая область 
Вид деятельно

сти Кол
-во ОД в недел

ю Кол-во ОД
 в месяц 

Интеграция об
разовательных

 областей 
 Художественн

о- 
эстетическое р

азвитие Конструирова
ние/ручной 

ттруд 
1 раз в неделю

 2
/2 «Позн

авательное раз
витие», 

«Речевое разви
тие», 

«Социально-к
оммуникативн

ое развитие». 
Рисование 

1 раз в неделю
 

4 
Лепка 

1 раз в неделю
 

4 
Аппликация 

1 раз в неделю
 

4 
  Познавательно

е развитие 
ФЭМП 

1 раза в неделю
 4

 «Позна
вательное разв

итие», 
«Речевое разви

тие», 
«Социально-к

оммуникативн
ое развитие». 

Познавательно
 – 

исследователь
ская 

/конструктивн
ая/ 

деятельность 
1 раз в неделю

 
4 «Познавательн

ое развитие», 
«Речевое разви

тие», 
«Социально-к

оммуникативн
ое развитие». 

Речевое развитие 
Восприятие художественн

ой 
литературы 

1 раз в неделю
 4 

«Познавательн
ое развитие», 

«Художествен
но-эстетическо

е развитие» 
«Социально – 

коммуникатив
ное развитие»

 
«Физическое р

азвитие» 
Физическое ра

звитие Физи
ческая культур

а. 
Здоровье. 

3 раза в неделю
 12 

«Социально – 
коммуникатив

ное развитие»
 

«Познавательн
ое развитие» 

Длительность 
ОД 25 минут. 

Физ. минутки 
в течении ОД 

каждые 10 мин
ут по 2-3 мину

ты. Перерыв м
ежду ОД не ме

нее 10 
минут. Общее

 количество О
Д в неделю -10

+4 учитель лог
опед всего 14.
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   2.5. Образова

тельная деяте
льность в ход

е режимных м
оментов в соо

тветствии с Ф
ГОС. 

Планирование
 образовательн

ой деятельнос
ти детей в ход

е режимных м
оментов. 

Вид деятельно
сти 

Кол-во в недел
ю 

Интеграция об
разовательных

 областей 
Утренняя гимн

астика 
ежедневно 

«Физическое р
азвитие», «Худ

ожественно-эс
тетическое раз

витие», «Речев
ое развитие». 

Словесно-мото
рная игра 

1 раз в неделю
 «Физиче

ское развитие»
, «Речевое разв

итие», «Социа
льно-коммуни

кативное разви
тие». 

Тематическая 
беседа 

1 раз в неделю
 «Познав

ательное разви
тие», «Речевое

 развитие», «С
оциально-комм

уникативное 
развитие». 

Дидактическая
 игра 

ежедневно 
«Познавательн

ое развитие», «
Речевое развит

ие». 
Развитие тонк

ой моторики 
ежедневно 

«Речевое разви
тие», «Социал

ьно-коммуник
ативное развит

ие», «Познават
ельное 

развитие», «Ф
изическое разв

итие». 
Сюжетно - рол

евая игра 
1 раз в неделю

 «Речево
е развитие», «С

оциально-комм
уникативное р

азвитие», 
«Познавательн

ое развитие». 
Театрализован

ная 
деятельность 

1 раз в неделю
 «Познав

ательное разви
тие», «Речевое

 развитие», «С
оциально-комм

уникативное 
развитие», «Ху

дожественно-э
стетическое ра

звитие» 
Чтение худож

ественной 
литературы 

ежедневно 
«Познавательн

ое развитие», «
Речевое развит

ие», 
«Социально-к

оммуникативн
ое развитие», «

Художественн
о-эстетическое

 развитие» 
Составление р

ассказа (по 
картинке, иллю

страции) 
1 раз в неделю

 «Познав
ательное разви

тие», «Речевое
 развитие», 

«Социально-к
оммуникативн

ое развитие», «
Художественн

о-эстетическое
 развитие» 

Основы безопа
сности 

жизнедеятельн
ости 

1 раз в неделю
 «Социал

ьно-коммуник
ативное развит

ие», «Физичес
кое развитие».

 «Познаватель
ное 

развитие» 
Здоровый обра

з жизни 
ежедневно 

«Физическое р
азвитие», «Соц

иально-комму
никативное ра

звитие». «Позн
авательное 

развитие» 
Прогулка 

ежедневно 
«Физическое р

азвитие». «Худ
ожественно-эс

тетическое раз
витие», «Речев

ое развитие». 
Подвижная иг

ра 
ежедневно 

«Физическое р
азвитие», «Соц

иально-комму
никативное ра

звитие». 
Трудовая деят

ельность 
ежедневно 

«Социально-к
оммуникативн

ое развитие», «
Физическое ра

звитие». «Позн
авательное 

развитие» 
Опытническая

 деятельность 
1 раз в неделю

 «Познав
ательное разви

тие», «Речевое
 развитие», «С

оциально-комм
уникативное 

развитие», «Ф
изическое разв

итие» 
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  Центры самостоятель ной   деятельности 

Вид деятельно
сти 

Периодичност
ь  Ведущая обра

зовательная область Интеграция об
разовательных

 
областей 

 «Центр познания» (познавательно – исследовательская деятельность) Лото, домино,
 предметные и

 сюжетные кар
тинки, макеты

, схемы, модел
и 

слов и предлож
ений, дид. игр

ы по обучению
 грамоте, моза

йки, шнуровки
, 

бусы, наборы 
разрезных кар

тинок, чудесны
е мешочки, на

стольно – печа
тные 

игры, фланеле
граф, алгоритм

ы, контурные 
и цветные изо

бражения пред
метов, 

схемы звуково
го состава, дос

ка, мел, карточ
ки с буквами, 

орфографичес
кий 

словарь, матер
иал по космос

у, детские энц
иклопедии, пл

аны группы, д
/с, 

района, города
, иллюстрации

 по лексически
м темам, азбук

и, календарь, 
тетради в клет

ку и в линию, 
часы… 

ежедневно 
Познавательн

ое развитие. 
Речевое и Соц

иально – 
коммуникатив

ное развитие. 
 Центр занимательной математики: «Игротека» Модели, планы

, схемы, игры 
на составление

 целого из част
ей, часть – цел

ое, 
игры на сравн

ение предмето
в, на установл

ение последов
ательности, на

 поиск 
недостающего

 объекта, числ
овой ряд, счет

ные палочки, л
огические бло

ки, 
развивающие 

игры, однород
ные и разноро

дные предметы
, счеты, пазлы

, 
песочные часы

, чашечные ча
сы, магнитная

 доска, наборн
ое полотная, 

двухполосые к
арточки, логик

о – математич
еские игры, чи

словые карточ
ки от 

1 – 10(кругов, 
квадратов, тре

угольников..), 
знаки (=,+…)л

инейка, шабло
ны, 

трафареты…. 
ежедневно 

«Познаватель
ное развитие»

 
Социально – к

оммуникативн
ое и 

художественн
о – эстетичес

кое 
развитие. 

 Центр безопаснос ти Материалы, св
язанные с тема

тикой по ОБЖ
, ПДД (иллюст

рации, игры, 
пособия...), ма

кеты, образцы
, схемы, планы

, иллюстрации
 и предметы, 

изображающи
е опасные инс

трументы, энц
иклопедии, д/и

, разнообразны
й 

транспорт, ави
ация, космос. 

ежедневно (на
 

основе строительно –
 

конструктивн ых игр) 
«Социально–

коммуникати
вное 

развитие» «Познаватель
ное развитие»

 
«Физическое р

азвитие». 

 Центр экспериментиро вания Емкости, подн
осы, формочки

, зеркала, подн
осы, магниты,

 соломки, труб
очки, 

стекла, пузыри
, песок, глина,

 леечки, брызг
алки, д/и, н/п и

гры, клеенки д
ля 

столов, фонари
ки, пипетки, ст

екла разных цв
етов, увеличит

ельные стекла
, 

поролоновые г
убки, наборы д

ля эксперимен
тирования с во

дой и песком, 
черпачки, сочк

и, плавающие 
и тонущие игр

ушки, леечки, 
брызгалки, защ

итная 
одежда (фарту

ки, халаты…),
 пипетки, свеч

а, краски, бума
га, магниты, 

попрыгунчики
, вертушки… 

ежедневно (на
 

основе дежурств, наблюдений) 
«Познаватель

ное развитие»
 

«Социально-ко
ммуникативно

е», 
«Художествен

но – эстетиче
ское» 

развитие 
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  Центр      Центр манипул ятивных игр Игры по разви

тию мелкой мо
торики: 

крупяной басс
ейн, мозаики, 

шнуровки, вкл
адыши, бусы, 

пирамидки, па
злы… ежедневно 

«Познаватель
ное развитие»

 
«Физическое р

азвитие», 
«Художествен

но-эстетическ
ое 

развитие» 
  Центр природы Макеты, колле

кции, гербарии
, иллюстрации

, развивающие
 игры, схемы, 

календари (пр
ироды, погоды

), дневники на
блюдений, усл

овные обознач
ения, 

энциклопедии
, семена, огоро

ды, инвентарь
, 3-4цветущих

 растения и 
требующие ра

зного ухода, зе
леный огород,

 зимний огоро
д, д/и 

- правила пове
дения на прир

оде, 
- иллюстрации

 природоведче
ского характер

а (растения, ж
ивотные, плод

ы…), ежедневно (на
 

основе дежурств, наблюдений) 
«Познаватель

ное развитие»
, 

«Художествен
но-эстетическ

ое 
развитие», «Социально – 

коммуникатив
ное 

развитие», 
конструир ования (конструкт ивной деятельнос Различной вел

ичины и из раз
ного материал

а конструктор
ы (напольный,

 
настольный, м

елкий, крупны
й), модули, фи

гурки, образцы
 построек, игр

ушки 
бытовой темат

ики, объемные
 формы, строи

тельный и при
родный матери

ал, 
транспорт, нап

ольные покры
тия, бросовый

 материал, … 
ежедневно 

«Познаватель
ное развитие»

 
«Социально-ко

ммуникативно
е», 

«Физическое р
азвитие», 

«Художествен
но– эстетичес

кое», 
«Речевое разви

тие». 

 Центр социально – эмоционального развития Зеркала, фигур
ки людей, фот

о детей, семей
, энциклопеди

и, д/и, наглядн
ый 

материал и игр
ушки, аудио-, 

видеоматериал
ы о жизни дет

ей и взрослых
, 

зеркала разной
 величины, уго

лок мальчиков
 (сундучок мас

тера), уголок 
девочек (все д

ля модницы), и
ллюстрации (п

роцесс взросле
ния человека, 

многообразии
 социальных р

олей, разных н
ациональносте

й и народов ми
ра, 

одежда, типич
ные занятия, э

моциональные
 состояния, на

строения, игры
, 

любимые заня
тия) … 

ежедневно 
«Социально-к

оммуникатив
ное 

развитие» «Социально-ко
ммуникативно

е 
развитие», «Художествен

но-эстетическ
ое 

развитие», «Р
ечевое развит

ие», 
«Физическое р

азвитие». 

 Центр патриотического воспитания Российский фл
аг, герб России

, портрет прези
дента России, 

иллюстрации, 
одежда (фураж

ки, бескозырки
 и т.д.), портре

ты героев, род
а войск, 

фотоматериал
, книги, видеоф

ильмы, д/ и, н/
п игры, пазлы,

 вкладыши, ку
бики, 

слайды, карти
ны, фотоальбо

мы, открытки,
 настольные ко

нструкторы, 
альбомы для р

аскрашивания
, карты, литера

тура для детей
… 

ежедневно (по желанию детей) 
«Социально-к

оммуникатив
ное 

развитие» «Социально – 
коммуникатив

ное 
развитие», «Речевое разви

тие» 
«Художествен

но-эстетическ
ое 

развитие» «Познаватель
ное развитие»
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   Центр двигательной активности Оборудо

вание для: пры
жков, бега, ход

ьбы, катания, б
росания, ловли

, 
ползания, спор

тивных игр, об
щеразвивающ

их упражнени
й, атрибуты к 

подвижным иг
рам, игрушки,

 массажеры, м
одули, пособи

я для дых. 
гимнастики, п

лоскостные до
рожки, следы,

 коврики, игру
шки, стимулир

ующие 
двигательную 

активность, ду
ги, кегли, султ

анчики, вертуш
ки, ленточки, 

гантели, скака
лки, кольцебро

с, мешочки с г
рузом, 

ежедневно 
«Физическое 

развитие» 
«Физическое р

азвитие». 
«Социально – 

коммуникатив
ное 

развитие» 
  Центр дежурства График

 дежурств, фар
туки, косынки

, халаты, емко
сти для сбора 

мусора, 
алгоритм выпо

лнения трудов
ых действий, ф

ото дежурных
… 

ежедневно 
«Социально –

 коммуникати
вное 

развитие» «Социально – 
коммуникатив

ное 
развитие» «Физическое р

азвитие» 
  Центр игры Игрушки: жив

отные и их дет
еныши, предм

еты труда и бы
та, предметы 

заместители, р
олевые атрибу

ты, «мультяшн
ые», разные ку

клы, посуда, 
мебель, ширмы

, модули, д/и, 
игрушки – дви

гатели, русски
е народные д/и

, 
разного вида т

ранспорт, одеж
да для ряжени

я, атрибуты дл
я игры в почту

, 
магазин – гипе

рмаркет, кафе,
 космонавты, м

оряки, больни
ца, парикмахе

рская, 
кукольный уго

лок (гостиная,
 кухня, ванная

, прачечная), м
астерская, гара

ж, 
школа, экскур

сионное бюро
, редакция, тел

естудия… 
ежедневно 

«Социально –
 коммуникати

вное 
развитие» «Социально – 

коммуникатив
ное 

развитие» «Художествен
но-эстетическ

ое 
развитие», «Речевое разви

тие» 
«Физическое р

азвитие» 
«Познаватель

ное развитие»
 

  Центр театра Настольный, н
а ширме, на фл

анелеграфе, тр
остевой, тенев

ой, магнитный
, 

бибабо, «жива
я рука», пальч

иковый, ложко
вый, перчаточ

ный, атрибуты
 для 

ярмарки, ширм
ы, фланелегра

ф, наглядно –д
идактические 

пособия 
ежедневно 

«Художествен
но – эстетичес

кое 
развитие» «Социально – 

коммуникатив
ное», 

«Речевое разви
тие» 

«Физическое р
азвитие» 

 Центр музыки Игрушки: муз.
 инструменты,

 аудиозаписи, 
игрушки с фик

сированной 
мелодией, звук

овые книжки, 
открытки, карт

инки к песням
, музыкальные

 
игрушки, магн

итофон, народ
ные музыкаль

ные игрушки, 
набор шумовы

х 
коробочек, ауд

иозаписи, 
альбомы с рис

унками музык
альных инстру

ментов… 
ежедневно (по желанию детей) 

«Художествен
но – эстетичес

кое 
развитие» «Социально – 

коммуникатив
ное», 

«Физическое р
азвитие». 

«Речевое разви
тие» 
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    Центр книги Детск

ие книги, карт
инки на флане

леграфе, иллю
страции к детс

ким 
произведениям

, по обобщающ
им понятиям, 

сюжетные кар
тинки, книжки

 
иллюстрации, 

портреты писа
телей, поэтов,

 книжки – раск
раски, рисунки

 
детей, выставк

и книг, альбом
ы, коллажи, мн

емотаблицы, с
казочные 

персонажи, ри
сунки детей к 

литературным
 произведения

м, книги – рас
сказы в 

картинках, лит
ературные игр

ы… 
 ежедневно 

 «Речевое разв
итие» 

«Социально – 
коммуникатив

ное 
развитие» «Художествен

но – эстетиче
ское» 

«Познаватель
ное развитие»

 
  Центр творчества  Народные гли

няные игрушк
и: из дерева, и

з резной берез
ы, различные 

росписи, нагля
дно – дид. пос

обия, произвед
ения живописи

, скульптуры, 
заготовки для 

рисования, про
изведения жив

описи, готовы
е формы для 

выкладывания
 и приклеиван

ия, бросовый м
атериал, фотог

рафии, иллюст
рации 

различных соо
ружений и вид

ов архитектур
ы, печатки, губ

ки, ватные там
поны, 

салфетки, емк
ости… (+см. с

таршая группа
) 

 ежедневно 
 «Художествен

но – эстетичес
кое 

развитие» «Социально – 
коммуникатив

ное» 
«Художествен

но – эстетиче
ское» 

«Познаватель
ное» 

«Речевое разви
тие» 

  Уголок уединения Отгороженный
 уголок ширмо

й или занавеск
ой, стол, стул,

 книги, мягкие
 

игрушки, пазл
ы, картинки, ф

ломастеры, сем
ейные фотоаль

бомы, любимы
е 

детские игруш
ки, аудиозапис

ь (спокойный 
музыкальный 

фон), заводны
е 

игрушки, масс
ажеры, релакс

ационные атри
буты (фонтанч

ики, песочек, 
экраны) … 

ежедневно 
«Безопасност

ь» 
«Социально – 

коммуникатив
ное 

развитие» «Здоровье» «Чтение худож
ественной 

литературы» «Музыка» 
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    2.6. Перспект

ивно-тематич
еское планир

ование непоср
едственно обр

азовательной
 деятельности

 
1 – 3 неделя, 4 неделя  Тема Период проведе ния  Содержание р

аботы  
Формы работы

 
Варианты итоговых мероприятий 

Календарные событи я, праздн ики 
Здравствуй, детский сад! Диагностическое обследование детей всеми специалистами ГБДОУ Детский сад. Игрушки. Осень. Осенние месяцы. Сентябрь Развивать у де

тей 
познавательну

ю 
мотивацию, интерес к разл

ичным 
видам деятель

ности 
в детском саду

. 
 Знакомить с д

етским 
садом, как ближайшим социальным окружением ребенка. профессиях сотрудников детского сада.

 
 Расширять представления

 
об осени, осенних месяцах  

Экскурсии в р
азличные 

помещения де
тского сада (к

ухня, кабинеты
 специалистов

    
и.т.д.)     Сюже

тно-ролевые   
  игры 

«Детский са
д», «Школа

» Изготовле
ние подарко

в 
младшим детя

м, чтение худо
жественной ли

тературы о 
детском саде,

 школе. Рису
нки на тему 

«Детский сад
», 

«Моя игрушка
» 

конструирован
ие здания д

етского сада,
 изготовлени

е 
макетов. Организация т

рудового восп
итания - поси

льная помощь
 

воспитателю, 
помощнику во

спитателя. 
Выставка фото

газет 
«Мои летние каникулы» Вы

ставка 
«Моя любимая

 
игрушка» 

1 сентября - День знаний 
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  Овощи, фрукты Октябрь 1 неделя   Введение обобщающих понятий. Расш

ирение 
представлений

 об 
овощах. Использовани

е 
технологий: мнемотехники

, ИКТ. 
Обучение обращения с о

пасными 
предметами.  

Дидактически
е и игры на ра

звитие речи («
Узнай на 

ощупь, по запа
ху, вкусу, по о

писанию». 
«Четвертый л

ишний», «По
дбери призна

к». Беседы п
о 

безопасному о
бращению с ос

трыми 
предметами, б

ытовой техник
ой. 

Чтение худ. ли
тературы (Тол

стой «Косточк
а», РНС 

«Вершки- ко
решки». Эксп

ериментальная
 деятельност

ь 
приготовление

 винегрета, ово
щного салата. 

Составление о
писательных р

ассказов об ов
ощах. Лепка, 

рисование ово
щей с натуры.

 Сюжетное ри
сование «Маш

ины 
везут урожай»

 Эксперимента
льная деятельн

ость 
- приготовлени

е сока, морса. 
Составление о

писательных 
рассказов о фр

уктах, ягодах. 
Лепка, рисован

ие фруктов, яг
од 

с натуры. Сюж
етное рисован

ие «В нашем с
аду». 

Праздник урож
ая на 

участке детского сада.
 

Ярмарочные и
гры, 

забавы, сюжет
но- 

ролевые игры.
 

Оформление выставок урож
ая в 

группе.  

1 октября - Международный День музыки 2 октября день улыбки 



26 
  Ягоды. Грибы. Домашние заготовки. Октябрь 2 неделя Формирование

 
понятий ягоды

. 
Знакомство дошкольников

 с 
окружающей и

 
социальной действительно

стью. 
Использовани

е 
технологий: мнемотехники

, ИКТ 
 

Составление 
рассказа по 

картине. Бес
еды о 

ядовитых гриб
ах, ягодах, ока

зании первой п
омощи 

Дидактически
е и игры на ра

звитие речи 
(«Подбери род

ственное слово
», «Садовник и

 
ягоды»). Эксперимента

льная деятельн
ость 

- приготовлени
е сока, морса. 

Лепка, рисован
ие ягод с натур

ы. Сюжетное 
рисование «В 

нашем саду» 
 

 Чаепитие (с пр
иглашением 

гостей (родите
лей, детей из 

соседних груп
п). 

       

4 октября Всемирный день животных 9 октября всемирный день почты  
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  Осень.Деревья осенью Октябрь 3 неделя Формирование

 
понятий лиственные и 

хвойные 
деревья, грибы. Использовани

е 
технологий: мнемотехника

, ИКТ 
Формирование

 
бережного отношения к п

рироде, 
безопасного п

оведения 
в лесу  

Дидактически
е и игры на ра

звитие речи: («
Подбери 

признак, дейст
вие к предмету

» «Придумай с
лово   с 

заданным   зву
ком».   «Подбе

ри   лист   к   д
ереву»). 

Рассматривани
е   репродукци

й (Левитан «Зо
лотая 

осень»,  Гра
барь  «Ряби

нка»,  Конча
ловский  

«Осень»). Рисование осе
нних листьев, 

монотипия, гр
аттаж, 

обводка,  ш
триховка р

азными сп
особами.  

Эксперимента
льная деятел

ьность на п
рогулке: 

«Как шуршат 
листья». Чтени

е худ. литерат
уры 

(«Сказка о гру
стном художн

ике» Левитан,
 

Плещеев «осен
ью», Пушкин 

«Уж   небо осе
нью 

дышало»,  зау
чивание отры

вков стихотв
орений  

наизусть).  Леп
ка («Листик» -

 пластилиногр
афия). 

Прогулки в па
рк, лесопарк, к

 озеру.  Беседы
      о 

правилах до
рожного дв

ижения. Тв
орческое  

рассказывание
  «Прогулка

 в парк в
 лес)». 

Конструктивн
ая деятельн

ость  (макет
ы леса, 

различные ви
ды домов). 

Сюжетное ри
сование 

«Осень   в   ле
су» (использов

ание инноваци
онных 

технологий).  
Знакомство с х

охломской рос
писью 

(обучение элем
ентам). 

Выставка герб
ариев, 

осенних пейза
жей. 

Совместный с
 родителями 

поход в парк, 
лесопарк. 

15 октября все
мирный 

день мытья ру
к 

23 октября ден
ь 

рождения Джа
ни Родари 
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    Сад-огород. Ягоды Октябрь 4 неделя  

 
 

октября международны
й 

день бабушек 
и 

дедушек 
 Дикие животные Ноябрь 1 неделя Формирование

 обобщающего
 

понятия. Форм
ирование 

понятия о сред
е обитания 

зверей. Испол
ьзование 

технологий: мнемотехника
, ИКТ. 

Рассматривани
е иллюстраций

, презентаций 
о 

животных. Со
ставление опи

сательных 
рассказов, зага

док о животны
х. Дидактичес

кие 
и игры на разв

итие речи («По
дбери признак

, 
действие» и др

.) Беседы о том
, как животны

е 
готовятся к зи

ме. Чтение худ
. литературы, 

пересказ (сказ
ка «Заяц и еж»

). Рисование 
животных, сю

жетное рисова
ние по 

прочитанным 
произведениям

. Лепка «Звери
 в 

лесу». Апплик
ация «Осень в

 лесу». Знаком
ство 

с творчеством
 Е. Чарушина 

(чтение 
произведений,

 рассматриван
ие иллюстраци

й), 
рисование по м

отивам произв
едений (тычко

м). Выставки детс
кого 

художественн
ого 

творчества, фотовыставки
 «Как я 

побывал в зоо
парке» и др. 

4 ноября день Народного Единства 
 Домашние птицы Ноябрь 2  неделя Формирование

 обобщающего
 

понятия. Расш
ирение 

представлений
 о внешнем 

виде, питании
, пользе 

домашних пти
ц 

Использовани
е 

технологий: мнемотехника
, ИКТ. 

Формирование
 безопасного 

поведения с пт
ицами. 

Рассматривани
е иллюстраций

, презентаций 
с 

изображением
 птиц, их детен

ышей. Беседы
 о 

труде взрослы
х, ухаживающ

их за птицами
, о 

безопасном по
ведении. Дида

ктические и иг
ры 

на развитие ре
чи: «Кто как е

ст», «Кто где 
живет», «Чье?

», «Назови лас
ково», «Назови

 
детеныша». Лепка и рисов

ание птиц разл
ичными 

способами. Ко
нструктивная 

деятельность -
 

оригами (люба
я птица) 

Выставка детс
ких работ. 

13 ноября международны
й 

день слепых 
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   Перелетные птицы Ноябрь 3 неделя Формирование

 обобщающего
 

понятия. Расш
ирение 

представлений
 о внешнем 

виде, питании
, пользе 

домашних пти
ц 

Использовани
е 

технологий: мнемотехника
, ИКТ. 

Формирование
 безопасного 

поведения с пт
ицами. 

Рассматривани
е иллюстраций

, презентаций 
с 

изображением
 птиц, их детен

ышей. Беседы
 о 

труде взрослы
х, ухаживающ

их за птицами
, о 

безопасном по
ведении. Дида

ктические и иг
ры 

на развитие ре
чи: «Кто как е

ст», «Кто где 
живет», «Чье?

», «Назови лас
ково», «Назови

 
детеныша». Лепка и рисов

ание птиц разл
ичными 

способами. Ко
нструктивная 

деятельность -
 

оригами (люба
я птица) 

Выставка детс
ких работ. 

18 ноября день
 

рождения Дед
а 

Мороза  21 ноября - Всемирный Де
нь 

Приветствий 
 Одежда. Ателье Ноябрь 4 неделя Формирование

 обобщающих
 

понятий. Расш
ирение 

представлений
 о видах 

одежды, ее сез
онности, 

различных мат
ериалах. 

Использовани
е технологий: 

мнемотехника
, ИКТ. 

Знакомство со
 свойствами и 

разными видам
и тканей: през

ентация, расск
аз 

воспитателя «К
ак ткани ткут и

 нити прядут» 
д/и «Найди так

ую же ткань», 
«Из какой ткан

и 
сшита одежда

». 
Рисование «М

альчик и девоч
ка в зимней 

одежде». Демо
нстрация моде

лей одежды, 
беседа о прош

лом одежды, р
оли в жизни и

 
здоровье челов

ека. 
Чтение худ. ли

тературы «Как
 Миша варежк

у 
потерял». Деко

ративное рисо
вание 

«Украсим одеж
ду» 

Выставка «Из бабушкиного с
ундука» 

Возможные ме
роприятия в 

ДОУ: Игровые
 и 

педагогически
е ситуации, 

беседы с детьм
и 

«Ласковые сло
ва», «Какой 

подарок для м
амы лучше» 

и др. Фотовыс
тавка «Моя 

мамочка» Ручн
ой труд - 

изготовление о
ткрыток для 

мам Совместн
ые досуги с 

мамами воспи
танников 

26 ноября Ден
ь 

Матери           30 ноября всемирный ден
ь 

домашних животных 

 Обувь. Головные уборы. Ателье Декабря 1 неделя Формирование
 обобщающих

 
понятий. Расш

ирение 
представлений

 о видах 
одежды, ее сез

онности, 
различных мат

ериалах. 
Использовани

е технологий: 
мнемотехника

, ИКТ. 
Знакомство со

 свойствами и 
разными видам

и 
тканей. презен

тация, рассказ
 воспитателя 

«Как ткани тку
т и нити пряду

т» 
д/и «Найди так

ую же ткань», 
«Из какой ткан

и 
сшита одежда

». Рисование «
Мальчик и дев

очка 
в зимней одеж

де». Демонстр
ация моделей 

одежды, бесед
а о прошлом о

дежды, роли в
 

жизни и здоро
вье человека. Ч

тение худ. 
литературы «К

ак Миша вареж
ку потерял». 

Декоративное 
рисование «Ук

расим одежду»
 Выставка «Из бабушкиного с

ундука», 
«Башмачок» 

5 декабря день
 

рождения А.Ф
ета 
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   Мебель  Декабрь 2 неделя Формирование

 обобщающего
 

понятия «Меб
ель». 

Формирование
 умения 

называть мебе
ль, ее отдельны

е 
части, материа

лы из которых
 

она изготовлен
а. Развивать 

умение ориент
ироваться в 

пространстве, 
на плоскости 

(на листе бума
ге, карте). 

Беседы, пробл
емные ситуаци

и («Если 
бы...исчезли в

се столы»), иг
ры-путешестви

я в 
прошлое пред

метов. Дидакт
ические и игры

 на 
развитие ре

чи («Четвер
тый лишни

й», 
«Назови как

ой», «Подбе
ри родствен

ное 
слово», «Составь пред

ложение», «Со
ставь сложное

 
слово»). Соста

вление загадок
-описаний по 

теме «Мебель»
, рисование «М

оя любимая 
комната». Расс

матривание ил
люстраций 

мебели, изгото
вленной из раз

личных 
материалов. Зн

акомство со св
ойствами 

дерева. Экспер
имент: «Тонет

 - не тонет». 
Сравнение дер

ева с другими 
материалами 

(пластмассой, 
металлом, стек

лом). 
Конструктивн

ая деятельност
ь: изготовлени

е 
мебели для ку

кол. Беседа о б
езопасном 

обращении с м
олотком, гвозд

ями. 

Совместная с р
одителями 

мастерская «М
оя комната» 

(план комнаты
, макеты). 

Фотогалерея «
Вот где я 

живу». Выставка мебе
ли 

«Гостиная для
 кукол» 

(любимых гер
оев 

мультфильмов
) 

9 декабря день
 

героев Отечес
тва 

 Зима. Зимующие птицы  3 неделя декабря Формирование
 обобщающего

 
понятия. Расш

ирение 
представлений

 о внешнем 
виде, питании

, пользе 
домашних пти

ц 
Использовани

е 
технологий: мнемотехника

, ИКТ. 
Формирование

 безопасного 
поведения с пт

ицами. 
Рассматривани

е иллюстраций
, презентаций 

с 
изображением

 птиц, их детен
ышей. Беседы

 о 
труде взрослы

х, ухаживающ
их за птицами

, о 
безопасном по

ведении. Дида
ктические и иг

ры 
на развитие ре

чи: «Кто как е
ст», «Кто где 

живет», «Чье?
», «Назови лас

ково», «Назови
 

детеныша». Лепка и рисов
ание птиц разл

ичными 
способами. Ко

нструктивная 
деятельность -

 
оригами (люба

я птица) 
Выставка детс

ких работ. 
15 декабря международны

й 
день чая 
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   Новый год. Ёлочные украшения  4  неделя декабря Формирование

 представлени
й 

о Новом годе, 
как о добром и

 
веселом празд

нике, начале 
календарного 

года. 
Формирование

 безопасного 
поведения в пр

аздничные дни
. 

Воспитание эт
икета 

Формирование
 умений 

доставлять рад
ость близким и

 
благодарить за

 новогодние 
сюрпризы и по

дарки 
Чтение худож

ественной лит
ературы: 

К.Чуковский «
Ёлка», 

Беседа: «Как в
 семье будете 

отмечать новы
й 

год» Игры: Д.И «Чей хвос
т», «Кто что ес

т», «Угадай по
 

голосу» (звуко
подражание), 

«Чего не стало
». 

Коллективная 
работа «Новог

одняя ёлка» 
Под. игра «Сн

ежинки и вете
р», «Охотники

 и 
звери». Составление о

писательного 
рассказа 3-4 

предложения н
а тему: «Зима»

. 
Новогодний ут

ренник 
 Выставка «Ма

стерская 
Деда Мороза» 

21 декабря Ден
ь 

Анфисы рукодельницы
 

30 декабря ден
ь 

рождения Д.Хармса 30 декабря ден
ь 

рождения Р.Киплинга Новый год 
Канику лы неделя января (1 – 10  

 
 

 

 Зимние забавы, развлечения  2 неделя января Воспитыв
ать любовь к художественн

ой литературе
, 

живописи. Знакомить с зи
мними видами

 
спорта 

Пересказ отры
вка из сказки «

Двенадцать 
месяцев». Сюж

етное рисован
ие по сказке 

«Двенадцать м
есяцев» Сравн

ение репродук
ций 

«Зима» и И. Ш
ишкина и И.Э.

 Грабаря «Ска
зка 

инея и восходя
щего солнца» 

Разучивание 
стихотворения

 С. Есенина «Б
елая береза» 

Беседа о зимни
х видах спорта

, зимних забав
ах. Просмотр през

ентации, 
мультфильма 

по мотивам 
сказки «Двена

дцать 
месяцев». 

11 января - Всемирный де
нь 

«Спасибо» 

Почта. профессии на почте  3 неделя января Формиров
ание обобщаю

щего 
понятия. Форм

ирование 
понятия о поч

те. Использовани
е 

технологий: мнемотехника
, ИКТ. 

Рассказ воспит
ателя. Беседа о

 почте. 
Рассматривани

е иллюстраций
, презентаций.

 
Чтение произв

едений, разучи
вание стихов, 

потешек. Дида
ктические и иг

ры на 
развитие речи

 по теме, реше
ние проблемны

х 
ситуаций. Рис

ование, лепка,
 конструирова

ние 
почтового ящи

ка, конверта. 
Выставка детс

кого 
творчества 

24 января всемирный ден
ь 

снега 
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   Дикие животные  4 неделя января Формирование

 обобщающего
 

понятия. Форм
ирование 

понятия о сред
е обитания 

зверей. Испол
ьзование 

технологий: мнемотехника
, ИКТ. 

Рассматривани
е иллюстраций

, презентаций 
о 

животных. Со
ставление опи

сательных 
рассказов, зага

док о животны
х. Дидактичес

кие 
и игры на разв

итие речи («По
дбери признак

, 
действие» и др

.) Беседы о том
, как животны

е 
готовятся к зи

ме. Чтение худ
. литературы, 

пересказ (сказ
ка «Заяц и еж»

). Рисование 
животных, сю

жетное рисова
ние по 

прочитанным 
произведениям

. Лепка «Звери
 в 

лесу». Апплик
ация «Осень в

 лесу». Знаком
ство 

с творчеством
 Е. Чарушина 

(чтение 
произведений,

 рассматриван
ие иллюстраци

й), 
рисование по м

отивам произв
едений (тычко

м). Выставки детс
кого 

художественн
ого 

творчества, фотовыставки
 «Как я 

побывал в зоо
парке» и др. 

 27 января день
 

снятия блокад
ы 

Ленинграда 
 Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД  1 и 2 недели февраля Формирование

 обобщающего
 

понятия. Закре
пление знаний

 
о видах трансп

орта 
Использовани

е технологий: 
мнемотехника

, ИКТ. 
Рассматривани

е иллюстраций
 и классифика

ция 
транспорта д/и

 «Почему так н
азывается», 

«Подбери дейс
твие к предмет

у», «Кто чем 
управляет» Ле

пка: Транспор
т Беседы о 

безопасности н
а тему «Ребено

к на улице». 
Конструирова

ние транспорт
а из бросового

 
материала. Со

ставление опи
сательных 

рассказов о ра
зличных видах

 транспорта 
Рисование раз

личных видов 
транспорта 

Выставка детс
ких работ 

Юбилей сказо
к 

А.С.Пушкина День доброты
 

День Защитника Отечества (военные профессии) 3 неделя февраля Формирование
 первичных 

представлений
 о Российской 

армии. Воспит
ание уважения

 
к защитникам 

Отечества 
Формирование

 понятий 
«военная техн

ика», 
знакомство с р

азличными 
видами войск 

Рассказ воспит
ателя об армии

: познакомить
 с 

родами войск,
 военной техни

кой, военными
 

профессиями, 
назначением, п

оказ презентац
ий, 

клипов. Ручно
й труд: Поздра

вительная 
открытка ко Д

ню Защитника
 Отечества 

Пересказ расск
аза Л. Кассиля

 «Сестра» 
Конструирова

ние: Различны
е виды корабл

ей. Спортивный п
раздник 

«Папа, мама, Я
 спортивная 

семья» Выставка совм
естного 

семейного тво
рчества 

«Делай вместе
 с папой, 

делай вместе с
 мамой» 

17 февраля 110
 

лет со дня рождения А.Барто 
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   Моя семья. Моя улица. Мой дом.  4 неделя февраля Формиров

ание обобщаю
щего 

понятия. Испо
льзование 

технологий: м
немотехника, 

ИКТ. Воспита
ние бережного

 
отношения к п

рироде. 
Воспитывать л

юбовь к 
Художественн

ой литературе
, 

живописи. 
Беседа о семье

. Рассматриван
ие иллюстраци

й, 
презентаций. Ч

тение произве
дений, 

разучивание с
тихов, потеше

к. Дидактичес
кие и 

игры на развит
ие речи по тем

е, решение 
проблемных с

итуаций. Рисо
вание, лепка, 

Конструирова
ние дома. 

Выставка детс
ких работ 

23 февраля - Д
ень 

защитника Отечества  24 февраля ден
ь 

рождения Вильгельма Гримма 
 Ранняя весна. Первоцветы.  1 неделя марта Формирование

 обобщающего
 

понятия. Расш
ирение 

представлений
 о различных 

видах растени
й. Знакомство 

с 
городецкой ро

списью. 
Формирование

 ценностных 
представлений

 о труде, 
здоровом обра

зе жизни, о 
роли растений

 в жизни 
человека. Исп

ользование 
технологий: м

немотехника, 
ИКТ. 

Знакомство с ц
ветами, рассма

тривание 
иллюстраций, 

презентаций, с
равнение цвет

ов 
Знакомство с к

расной книгой
. Решение 

проблемных с
итуаций Соста

вление 
описательных

 загадок о цвет
ах. Чтение худ

. 
литературы (С

. Маршак «Две
надцать 

месяцев»), сти
хи о цветах. 

Конструирова
ние - оригами,

 объемная 
аппликация. 

Выставка детс
ких работ 

1 марта всемирный ден
ь 

кошек 
 Мамин праздник. Профессии наших мам.  2 неделя марта Формирование

 понятий. 
Расширение п

редставлений 
о 

различных про
фессиях. 

Воспитание ув
ажения, любви

 
к взрослым, их т

руду. 
Использовани

е технологий: 
мнемотехника

, ИКТ 
Рассказ воспит

ателя о Между
народном 

женском дне 8
 Марта, о роли

 женщины в 
разные период

ы истории, о п
раздновании 8

 
Марта Знаком

ство с различн
ыми 

современными
 женскими про

фессиями 
Этическая бес

еда «При солн
ышке тепло, п

ри 
матери добро»

, чтение расска
зов, стихов о 

маме, бабушке
. Лепка: Мами

н портрет 
(медальон мет

одом налепа) Р
учной труд: 

Подарок для м
амы или бабуш

ки Рисование:
 

Самые красивы
е цветы - маме

» «Ветка 
мимозы» (тыч

ком, с натуры)
 

Праздник бабу
шек и мам 

Масленица  8 Марта - Международн
ый 

женский день 
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   Посуда. Продукты. Труд повара  4 неделя марта Формирование

 обобщающих
 

понятий. Расш
ирение 

представлений
 о различных 

видах посуды,
 продуктах, 

приготовлении
 пищи. 

Использовани
е технологий: 

мнемотехника
, ИКТ. 

Дидактически
е, сюжетно-ро

левые игры 
«Приготовим 

обед для кукол
», «Магазин 

посуды», «Ден
ь рождения». С

оставление 
описательных

 рассказов о пр
едметах посуд

ы. 
Знакомство с ч

айной и столов
ой посудой. 

Сравнение пре
дметов посуды

, изготовленно
й 

из разных мат
ериалов. Расск

аз воспитателя
 об 

истории посуд
ы. Знакомство

 с искусством 
гжельских мас

теров, сравнен
ие посуды 

гжельской и х
охломской рос

писи Лепка по
суды 

и ее роспись э
лементами гже

льской роспис
и. 

Воспитание эт
икета, сервиро

вка стола, бесе
ды 

о безопасном п
оведении. 

Выставка детс
ких работ 

Юбилей книг 
о 

Незнайке 20 марта международны
й 

день театра 22 марта всемирный ден
ь 

воды 1 апреля - Международн
ый 

день птиц, ден
ь 

смеха. 
 Неделя книги. Библиотека  Ф

ормирование о
бобщающих 

понятий. Расш
ирение 

представлений
 о различных 

видах книг. Использовани
е технологий: 

мнемотехника
, ИКТ. 

Рассказ воспит
ателя о библио

теке. Беседа. 
Рассматривани

е иллюстраций
, презентаций.

 
Чтение произв

едений, разучи
вание стихов, 

потешек. Дида
ктические и иг

ры на развитие
 

речи по теме, р
ешение пробле

мных ситуаци
й. 

Рисование, леп
ка, конструиро

вание книг. 
Выставка детс

ких книг. 
2 апреля - Международн

ый 
День детской книги 

 Перелетные птицы.  1 неделя апреля Формирование
 обобщающего

 
понятия. Испо

льзование 
технологий: мнемотехника

, ИКТ. 
Воспитание бе

режного 
отношения к п

рироде. 
Воспитывать л

юбовь к 
художественн

ой литературе
, 

живописи. 
Беседа о перел

етных птицах.
 Рассматриван

ие 
иллюстраций, 

презентаций. Ч
тение 

произведений,
 разучивание с

тихов, потеше
к. 

Дидактически
е и игры на ра

звитие речи по
 

теме, решение
 проблемных с

итуаций. 
Рисование, леп

ка, Конструир
ование птиц. 

Рассматривани
е картины Сав

расова «Грачи
 

прилетели» 
Выставка детс

ких работ 
1 апреля день смеха, международны

й 
день птиц 2 апреля - Международн

ый 
День детской книги 7 апреля всемирный ден

ь 
здоровья 
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   Космос. Профессии.  2 неделя апреля Формиров

ание обобщаю
щего 

понятия. Испо
льзование 

технологий: м
немотехника, 

ИКТ. Воспита
ние бережного

 
отношения к п

рироде. 
Воспитывать л

юбовь к 
художественн

ой литературе
, 

живописи. 
Беседа о космо

се. Рассматрив
ание 

иллюстраций, 
презентаций о

 космосе. Чтен
ие 

произведений 
о космосе, раз

учивание стих
ов, 

потешек. Дида
ктические и иг

ры на развитие
 

речи по теме, р
ешение пробле

мных ситуаци
й. 

Рисование, леп
ка, Конструир

ование ракет. 
Выставка детс

ких работ 
12 апреля - Де

нь 
космонавтики

 
 Рыбы  3 неделя апреля Формирование

 обобщающего
 

понятия. Форм
ирование 

представлений
 о жизни рыб, 

умения различ
ать их и 

называть. Фор
мирование 

бережного отн
ошения к 

природе. Испо
льзование 

технологий: м
немотехника, 

ИКТ. 
Беседа о рыбах

. Рассматриван
ие иллюстраци

й, 
презентаций о

 рыбах. Чтение
 произведений

 
о рыбах, разуч

ивание стихов
, потешек. 

Дидактически
е и игры на ра

звитие речи по
 

теме, решение
 проблемных с

итуаций. 
Рисование, леп

ка, конструиро
вание рыб. 

Посадки, труд
 в уголке 

природы 
 

 Откуда хлеб пришел  4 неделя апреля Формирование
 обобщающего

 
понятия. Расш

ирение 
представлений

 о различных 
видах растени

й. 
Формирование

 ценностных 
представлений

 о труде, 
здоровом обра

зе жизни, о 
роли растений

 в жизни 
человека. Исп

ользование 
технологий: м

немотехника, 
ИКТ. 

Знакомство с т
рудом взрослы

х, рассматрива
ние 

иллюстраций, 
презентаций. 

Решение проб
лемных ситуац

ий 
Составление о

писательных 
рассказов. Конструирова

ние - оригами,
 

объемная аппл
икация. 

Выставка детс
ких работ 

29 апреля день
 

танца  1 мая - Праздн
ик 

весны и труда 
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   Труд людей весной  1 неделя мая Формирование

 обобщающего
 

понятия. Расш
ирение 

представлений
 о различных 

видах растени
й. 

Формирование
 ценностных 

представлений
 о труде, 

здоровом обра
зе жизни, о 

роли растений
 в жизни 

человека. Исп
ользование 

технологий: м
немотехника, 

ИКТ. 
Знакомство с т

рудом взрослы
х, рассматрива

ние 
иллюстраций, 

презентаций. 
Решение проб

лемных ситуац
ий 

Составление о
писательных 

рассказов. Конструирова
ние - оригами,

 
объемная аппл

икация. 
Выставка детс

ких работ 
1 мая - Праздн

ик 
весны и труда 3 мая день сол

нца 
 День Победы  2 неделя мая Формирование

 обобщающего
 

понятия. Расш
ирение 

представлений
 о празднике 

Великой Побе
ды 

Формирование
 ценностных 

представлений
 о героизме, 

о роли дружбы
 в жизни 

человека. Исп
ользование 

технологий: м
немотехника, 

ИКТ. 
Знакомство с п

раздником, рас
сматривание 

иллюстраций, 
презентаций. 

Решение проб
лемных ситуац

ий 
Составление о

писательных 
рассказов. Конструирова

ние - оригами,
 

объемная аппл
икация – военн

ая техника, 
открытки. 

Выставка детс
ких работ 

9 мая День Победы  15 мая день се
мьи 

 15 мая день метрополитен
а 

специалистами ГБДОУ Растения леса, сада, луга Наш город Санкт- Петербург  3 и 4 неделя мая Формирование
 обобщающего

 
понятия. Расш

ирение 
представлений

 о различных 
видах растени

й. 
Формирование

 ценностных 
представлений

 о труде, 
здоровом обра

зе жизни, о 
роли растений

 в жизни 
человека. Исп

ользование 
технологий: м

немотехника, 
ИКТ. 

Знакомство с р
астениями, рас

сматривание 
иллюстраций, 

презентаций, 
сравнение Зна

комство с крас
ной книгой. 

Решение проб
лемных ситуац

ий 
Составление о

писательных з
агадок. Чтение

 
худ. литератур

ы (С. Маршак 
«Двенадцать 

месяцев»), сти
хи о цветах. К

онструировани
е - 

оригами, объе
мная аппликац

ия. 
Выставка детс

ких работ 
18 мая международны

й 
день музеев 18 мая день Балтийского флота 24 мая день славянской письменности
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Формирование
 понятий. 

Воспитание па
триотических 

чувств, гордос
ти за свою 

Родину. Использовани
е технологий: 

мнемотехника
, ИКТ. 

Беседы о Роди
не, о красоте п

рироды родно
го 

края. Рассматр
ивание иллюст

раций с 
изображениям

и памятников 
архитектуры, 

презентаций о
 Санкт-Петерб

урге. 
Дидактически

е, игры на разв
итие речи по т

еме. 
Конструирова

ние архитекту
рных сооруже

ний 
Санкт-Петербу

рга. Рисование
, аппликация п

о 
теме. 

День игры Спортивный п
раздник на 

улице Конкурс рисун
ков на 

асфальте 
27 мая - День города Санкт-

 
Петербурга КВН «Знай и люби свой гор

од» 
 Времена года. Здравствуй, лето!  1 неделя июня Закреплять зна

ния о 
признаках лет

а. Воспитыват
ь 

умение видеть
 красоту 

природы, умет
ь любоваться 

ею. Закреплят
ь умения 

различать 2-3 
дерева по 

стволу. 
Сюжетно-роле

вая игра: «Пут
ешествие на л

уг»; 
Рассматривани

е иллюстраций
 по теме недел

и; 
- наблюдение 

и эксперимент
ирование с вод

ой, 
растениями; - формировани

е элементарны
х представлен

ий о 
лете (сезонные

 изменения в п
рироде, одежд

е 
людей на учас

тке детского с
ада) 

- расширение з
наний о домаш

них животных
 и 

птицах. - знакомство с
 некоторыми о

собенностями 
поведения лес

ных зверей и п
тиц летом. 

Беседы, наблю
дения за сезон

ными явления
ми в 

природе. Знакомство с п
роизведениями

 русских 
писателей и по

этов о лете. Д.
и. «Узнай по 

описанию», «К
огда это бывае

т». 
Эксперимента

льная лаборато
рия: наблюден

ие 
за цветами на 

клумбе. Труд н
а территории 

участка. 

День игры 
1 июня - Международн

ый 
день защиты детей 
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Наша Родина - Россия.  2 неделя июня Формирование
 обобщающего

 
понятия. Форм

ирование 
представлений

 о жизни 
насекомых, ум

ения различат
ь 

их и называть.
 

Формирование
 бережного 

отношения к п
рироде. 

Использовани
е технологий: 

мнемотехника
, ИКТ. 

Беседы о Роди
не, о красоте 

природы родн
ого края. Рассм

атривание 
иллюстраций с

 изображениям
и памятников 

архитектуры, п
резентаций о р

одине. 
Дидактически

е, игры на разв
итие речи по т

еме. 
Конструирова

ние архитекту
рных сооруже

ний 
Рисование, апп

ликация по тем
е. 

 
12 июня – ДЕН

Ь 
РОССИИ 

 Насекомые  3 неделя июня Формирование
 обобщающего

 
понятия. Форм

ирование 
представлений

 о жизни 
насекомых, ум

ения различат
ь 

их и называть.
 Формировани

е 
бережного отн

ошения к 
природе. Испо

льзование 
технологий: м

немотехника, 
ИКТ. 

Беседа о насек
омых. 

Рассматривани
е иллюстраций

, презентаций 
о 

насекомых. Чт
ение произвед

ений (Бианки 
«Муравьишка

») о насекомых
, разучивание 

стихов, потеш
ек. Дидактиче

ские и игры на
 

развитие речи
 по теме, реше

ние проблемны
х 

ситуаций. Рис
ование, лепка,

 конструирова
ние 

насекомых. 
 

День отцов 
 Полевые цветы  4 неделя июня Формирование

 обобщающего
 

понятия. Расш
ирение 

представлений
 о различных 

видах растени
й. 

Знакомство с г
ородецкой 

росписью. Формирование
 ценностных 

представлений
 о труде, 

здоровом обра
зе жизни, о 

роли растений
 в жизни 

человека. Исп
ользование 

технологий: м
немотехника, 

ИКТ. 
Знакомство с ц

ветами, рассма
тривание 

иллюстраций, 
презентаций, с

равнение цвет
ов 

Знакомство с к
расной книгой

. Решение 
проблемных с

итуаций Соста
вление 

описательных
 загадок о цвет

ах. Чтение 
худ. литератур

ы (С. Маршак 
«Двенадцать 

месяцев»), сти
хи о цветах. К

онструировани
е - 

оригами, объе
мная аппликац

ия. 
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2.6.1. Перспек
тивно-темати

ческое плани
рование ФЭМП

 
(Е. В. Колеснико

ва. Математик
а для детей 5-6

 лет. М.: ТЦ С
фера, 2012.) 

 распределени
е учебного мат

ериала старше
й группы «Виш

енки» на 2018-
2019 у.г. 

 №  
 

Сентябрь 1 Число и
 цифра 1, вели

чина, логическ
ая задача на 

установление 
закономерност

и, знакомство 
с названием 

первого осенн
его месяца – с

ентябрь. 
Закреплять: —

 знания о числ
е и цифре 1; —

 умение устана
вливать соотве

тствие между 
количеством п

редметов 
и цифрой; — с

равнивать знак
омые предмет

ы по величине
 (большой, пом

еньше, малень
кий), употребл

ять эти 
понятия в речи

; — выделять 
признаки сход

ства разных пр
едметов и объ

единять их по
 этому признак

у. Учить: — 
писать цифру 

1; — понимать
 учебную зада

чу и выполнят
ь ее самостоят

ельно. Знаком
ить: — с посло

вицами, в 
которых упом

инается число
 один; — назва

нием первого 
осеннего меся

ца — сентябрь
; Формировать

 навыки 
самоконтроля 

и самооценки.
 

Октябрь 2 Число и
 цифра 2, знак

и +, =, соотнес
ение формы пр

едмета 
с геометричес

кой фигурой, о
риентировка н

а листе. 
Закреплять: —

 знания о числ
е и цифре 2; —

 умение писат
ь цифру 1; — о

тгадывать мат
ематические з

агадки; — 
записывать ре

шение загадки
 цифрами и ма

тематическим
и знаками; — 

ориентировать
ся на листе бу

маги, 
обозначать сло

вами положен
ие геометриче

ских фигур; —
 знакомить с п

ословицами, в
 которых упом

инается 
число два; — с

о знаками +, =
, учить писать

 эти знаки; — 
соотносить фо

рму предмета 
с геометричес

кой фигурой. 
Учить писать 

цифру 2. Форм
ировать: — ум

ение понимать
 учебную зада

чу и выполнят
ь ее самостоят

ельно; — 
навыки самоко

нтроля и само
оценки. 

3 Числа и
 цифра 1,2,3, с

оотнесение ко
личества пред

метов с 
цифрой, логич

еская задача н
а установлени

е 
закономерност

ей, квадрат, вы
кладывание кв

адрата из 
счетных палоч

ек, работа в те
тради в клетку

. 
Закреплять: —

 умение устан
авливать соотв

етствие между
 количеством 

предметов, чи
слом и цифрой

; — 
выкладывать к

вадрат из счет
ных палочек; —

 рисовать квад
рат и цветок в

 тетради в клет
ку. Учить: — п

исать 
цифру 3; — ре

шать логическ
ую задачу на у

становление за
кономерностей

. Знакомить: —
 с тетрадью в к

летку; — 
с пословицами

, в которых уп
оминается чис

ло 3. Формиро
вать: — умени

е понимать уч
ебную задачу 

и выполнять 
ее самостоятел

ьно; — навыки
 самоконтроля

 и самооценки
. 

4 Числа и
 цифры 1,2,3,4

, соотнесение 
количества пр

едметов 
с цифр, величи

на, работа в те
тради в клетку

, круг, 
логическая зад

ача. 
Учить отгадыв

ать математич
ескую загадку

, записывать р
ешение с помо

щью знаков и 
цифр; закрепл

ять умение 
писать цифры

 2,3; учить пис
ать цифру 4; у

станавливать с
оответствие м

ежду количест
вом предметов

 и цифрой; 
продолжать зн

акомить с тетр
адью в клетку

; понимать уче
бную задачу и

 выполнять ее
 самостоятельн

о; 
формировать н

авык самоконт
роля и самооц

енки. 
5 Числа и

 цифры 1,2,3,4
,5, знаки +, =, 

независимость
 числа 

от величины п
редметов, слож

ение числа 5 и
з двух 

меньших, логи
ческая задача 

на установлен
ие 

несоответстви
я, знакомство 

с название мес
яца – октябрь.

 Учить отгадыв
ать математич

ескую загадку
, записывать р

ешение с помо
щью знаков и 

цифр; закрепл
ять умение 

писать цифры
 1,2,3 4; учить 

писать цифру 
5; закреплять у

мение понима
ть независимо

сть числа от ве
личины и 

пространствен
ного располож

ения предмето
в; знакомить с

 составом числ
а 5 из двух мен

ьших чисел; 
познакомить с

 названием тек
ущего месяца 

– октябрь; поз
накомить с кры

латыми выраж
ениями, в кото

рых 
упоминается ч

исло 5; учить р
ешать логичес

кую задачу на
 установление

 несоответстви
я. 

Ноябрь 6 Число и
 цифра 6, знак

и =, +, сложен
ие числа 6 из д

вух 
меньших, логи

ческая задача 
на установлен

ие 
закономерност

ей, понятие «д
линный», «кор

оче», «еще 
короче», «самы

й короткий». 
Учить отгадыв

ать математич
ескую загадку

, записывать р
ешение с помо

щью знаков и 
цифр; познако

мить с 
цифрой 6; учи

ть писать циф
ру 6; учить по

рядковый счет
 в пределах 6, 

правильно отв
ечать на вопро

сы сколько, 
на котором по

 счету месте; з
накомить с сос

тавом числа 6 
из двух меньш

их; учить реш
ать логическую

 задачу на 
установление 

закономерност
ей. 

7 Числа и
 цифры 4, 5, 6,

 знаки <,>, =, н
езависимость 

числа 
от расположен

ия предметов,
 квадрат, треуг

ольник. 
Учить математ

ические загадк
и; закреплять 

умение писать
 цифры 3,4,5,6

; учить устана
вливать 

соответствие м
ежду количест

вом предметов
 и цифрой; поз

накомить со зн
аками <, >; учи

ть выкладыват
ь из 

счетных палоч
ек треугольни

к, домик; учит
ь рисовать тре

угольники в те
тради в клетку

. 
8 Числа и

 цифры 4, 5, 6,
 установление

 соответствия 
между 

числом, цифро
й и количество

м предметов, з
агадки, 

логическая зад
ача на установ

ление законом
ерностей. 

Продолжать у
чить устанавл

ивать соответс
твие между чи

слом, цифрой 
и количеством

 предметов; зн
акомить с 

загадками, в к
оторых присут

ствуют числа;
 учить понима

ть поэтически
е сравнения, л

ежащие в осно
ве загадки; 

учить решать 
логическую за

дачу на устано
вление законо

мерностей. 
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  9 Числа и

 цифры 1, 2, 3,
 4, 5, 0, знак –,

 логическая за
дача на 

установление 
закономерност

ей, геометриче
ские фигуры, 

знакомство с н
азванием меся

ца – ноябрь. 
Учить решать 

математическу
ю задачу, запи

сывать решени
е с помощью з

наков, цифр; п
ознакомить со

 знаком - ; 
познакомить с

 цифрой 0, учи
ть писать циф

ру 0; закрепля
ть знания об о

сенних месяца
х – сентябрь, о

ктябрь, 
познакомить с

 названием по
следнего меся

ца осени – ноя
брь; учить реш

ать логическую
 задачу на осн

ове 
зрительного во

спринимаемой
 информации; 

учить дорисов
ывать геометр

ические фигур
ы, преобразов

ывая их в 
изображение п

охожих предм
етов. 

Декабрь 10 Числа и
 цифры 0, 4, 5,

 6, решение за
дачи, установл

ение 
равенства меж

ду двумя груп
пами предмето

в, соотнесение
 

количества пр
едметов с циф

рой, знаки <,>
, –, понятия 

«слева», «спра
ва», «впереди»

, «сзади», нахо
ждение 

различия в дву
х похожих рис

унках. 
продолжать уч

ить решать ма
тематическую

 задачу, записы
вать решение 

с помощью ци
фр и знаков; п

родолжать 
учить устанавл

ивать соответс
твие между ко

личеством пре
дметов и цифр

ой; познакоми
ть с крылатым

и 
выражениями 

в которых есть
 число 0; учит

ь сравнивать с
межные числа

, устанавливат
ь зависимость

 между 
ними; учить п

ользоваться зн
аками <, >; зак

реплять умени
е обозначать с

ловами полож
ение предмето

в по 
отношению к 

себе; учить на
ходить различ

ия в двух похо
жих рисунках.

 познакомить 
с названием м

есяца 
декабрь;  

11 Число и
 цифра 7, знак

и =, +, математ
ическая загадк

а, 
порядковый сч

ет, выкладыва
ние прямоугол

ьника из 
счетных палоч

ек, работа в те
тради в клетку

, деление 
квадрата на 2,

 4 части. Знако
мство с назван

ием месяца – 
декабрь. 

Учить отгадыв
ать математич

ескую загадку
, записывать р

ешение с помо
щью знаков и 

цифр; познако
мить с 

цифрой 7; учи
ть писать циф

ру 7; учить по
рядковому сче

ту, правильно 
отвечать на во

просы сколько
, на котором 

по счету месте
; учить выклад

ывать из счетн
ых палочек пр

ямоугольник; 
учить рисоват

ь прямоугольн
ик в 

тетради в клет
ку; учить прео

бразовывать к
вадрат в други

е геометричес
кие фигуры пу

тем складыван
ия, 

разрезания; уч
ить понимать,

 что часть мен
ьше целого, а 

целое больше 
части; 

12 Числа и
 цифры 1, 2, 3,

 4, 5, 6, 7, слож
ение числа 7 и

з двух 
меньших, дни 

недели. 
Продолжать зн

акомить с циф
рой 7; знакоми

ть с составом 
числа 7 из дву

х меньших чис
ел; закреплять

 умение 
писать цифры

 от 1 до7; позн
акомить с посл

овицами, в кот
орых упомина

ется число 7; п
ознакомить с д

нями 
недели; учить 

понимать учеб
ную задачу и в

ыполнять ее са
мостоятельно.

 

Январь 13 Числа и
 цифры 1-8, зн

аки +, –, логич
еская задача н

а 
установление 

закономерност
ей, знакомство

 с названием 
месяца – январ

ь. 
Учить отгадыв

ать математич
ескую загадку

, записывать р
ешение с помо

щью знаков и 
цифр; познако

мить с 
цифрой 8; учи

ть писать циф
ру 8; учить пр

авильно испол
ьзовать и писа

ть знаки +, -; у
чить решать л

огическую 
задачу; форми

ровать навыки
 самооценки и

 самоконтроля
, познакомить 

с названием м
есяца январь. 

14 Порядк
овый счет, сло

жение числа 8
 из двух меньш

их, 
величина – дел

ение предмета
 на 4 части. 

Упражнять в р
азличении пор

ядкового счета
, правильно от

вечать на вопр
осы сколько, н

а котором по с
чету месте; 

учить составля
ть число 8 из д

вух меньших н
а наглядном м

атериале; учит
ь делить предм

ет на 2 и 4 час
ти; 

понимать, что
 часть меньше

 целого, а цело
е больше част

и. 
15 Решени

е примеров, ор
иентировка в п

ространстве, о
вал, 

логическая зад
ача на установ

ление законом
ерностей. 

Продолжать у
чить примеры

 на сложение и
 вычитание; уч

ить определят
ь словом поло

жение предмет
а по 

отношению к 
себе, другому 

лицу; учить ри
совать овалы в

 тетради в клет
ку; учить реша

ть логическую
 задачу. 

Март 16 Знаки <
,>, логическая

 задача на анал
из и синтез, 

прямоугольни
к, квадрат, зна

комство с назв
анием месяца 

– 
март. 

Закреплять ум
ение правильн

о пользоваться
 знаками <, >; 

учить видеть г
еометрические

 фигуры в сим
волических 

изображениях
; упражнять в 

различии коли
чественного и

 порядкового с
чета;  правиль

но отвечать на
 вопросы 

сколько, котор
ый, на каком м

есте по счету; 
 

17 Числа и
 цифры от 1-9,

 логическая за
дача на устано

вление 
закономерност

ей, высокий - 
низкий, ориен

тировка во 
времени – дни

 недели. 
Учить отгадыв

ать математич
ескую загадку

, записывать р
ешение с помо

щью знаков и 
цифр; познако

мить с 
цифрой 9; учи

ть писать циф
ру 9; познаком

ить с название
м месяца март

; знакомить с н
азванием дней

 недели; 
учить записыв

ать дни недели
 условными об

означениями; 
учить решать 

логическую за
дачу на устано

вление 
закономерност

ей; закреплять
 умение испол

ьзовать в речи
 понятия «сам

ая высокая», «
пониже», «ещ

е пониже», 
«самая низкая

», «низкая», по
выше», «еще п

овыше»  
18 Порядк

овый счет, сра
внение смежны

х чисел, квадр
ат, 

логические зад
ачи. 

Учить порядко
вому счету, пр

авильно отвеч
ать на вопросы

 сколько, како
й по счету, на 

котором по сч
ету месте; 

учить соотнос
ить количеств

о предметов с 
цифрой; учить

 сравнивать чи
сла 7 и 8, пони

мать отношени
я между 

ними; учить ск
ладывать квад

рат на 2,4,8 тр
еугольников, р

азрезать по ли
ниям сгиба; уч

ить понимать,
 что часть 

меньше целого
, а целое больш

е части; учить
 решать логич

еские задачи н
а основе зрите

льно восприни
маемой 

информации. 
19 Число 1

0, выкладыван
ие трапеции и

з счетных пало
чек, 

лодки, работа 
в тетради в кл

етку, нахожде
ние различия в

 Учить отгадыв
ать математич

ескую загадку
; с цифрой 10;

 учить писать 
цифру 10; позн

акомить с геом
етрической 

фигурой трапе
цией; учить вы

кладывать из с
четных палоче

к трапецию; уч
ить рисовать в

 тетради в клет
ку 
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двух похожих
 рисунках. 

трапецию; учи
ть находить ра

зличия в двух 
похожих рису

нках. 
Апрель 20 Цифры 

от1 – 10, слож
ение числа 10 

из двух меньш
их, 

логическая зад
ача на установ

ление законом
ерностей, 

круг, трапеция
, треугольник,

 квадрат, знако
мство с 

названием мес
яца – апрель. 

Закрепить уме
ние писать циф

ры от 1 до 10; 
учить понимат

ь отношения м
ежду числами

; учить составл
ять число 

десять из двух
 меньших чисе

л; учить решат
ь логическую 

задачу на уста
новление зако

номерностей; 
 

Закреплять зна
ния о геометри

ческих фигура
х: трапеции, к

руге, квадрате
, треугольнике

. 
21 Решени

е задачи, соотн
есение числа и

 цифры, знаки
 +, -, 

работа в тетра
ди в клетку. 

Учить решать 
задачи, записы

вать решение;
 познакомить 

с названием м
есяца; продолж

ать учить отга
дывать 

математически
е загадки, соот

носить число и
 цифру; учить 

пользоваться з
наками + и -; у

чить рисовать
 в тетради 

в клетку кораб
лик; учить пон

имать учебную
 задачу и выпо

лнять ее самос
тоятельно. 

 22 Решени
е задач на слож

ение и вычита
ние, порядков

ый 
счет, логическ

ая задача на ан
ализ и синтез, 

работа со 
счетными пало

чками. 
Продолжать у

чить отгадыва
ть математиче

ские загадки, з
аписывать реш

ения с помощь
ю цифр и мате

матических 
знаков, читать

 запись; учить
 решать логич

ескую задачу н
а анализ и син

тез; упражнять
 в количествен

ном и 
порядковом сч

ете, отвечать н
а вопросы ско

лько, на котор
ом по счету ме

сте; учить вык
ладывать из сч

етных 
палочек геоме

трические фиг
уры, символич

еские изображ
ения предмето

в. 
23 Решени

е примеров на
 сложение и вы

читание, соста
вление 

числа из двух 
меньших, орие

нтировка в про
странстве, 

работа в тетра
ди в клетку, кр

уг, прямоуголь
ник. 

Продолжать у
чить решать п

римеры на сло
жение и вычит

ание; учить со
ставлять числа

 7,8,9,10 из дву
х меньших 

чисел; учить р
азличать поня

тия «влево», «
вправо», «впер

ед», «назад», у
чить двигаться

 в указанных 
направлениях;

 способствова
ть развитию гр

афических нав
ыков – рисова

ние машины; у
чить понимать

 учебную 
задачу и выпо

лнять ее самос
тоятельно; фор

мировать навы
к самоконтрол

я и самооценк
и. 

Май 24 Установ
ление соответс

твия между ци
фрой и количе

ством 
предметов, зна

ки <,>, ориент
ировка во врем

ени – дни 
недели, логиче

ская задача на
 установление

 
закономерност

ей, круг, треуг
ольник, прямо

угольник, 
трапеция, знак

омство с назва
нием месяца –

 май. 
Продолжать у

чить устанавл
ивать соответс

твие между ци
фрой и количе

ством предмет
ов; Закреплять

 умение 
правильно пол

ьзоваться знак
ами <, >; закре

плять знания о
 днях недели; 

учить понимат
ь учебную зад

ачу и 
выполнять ее с

амостоятельно
; формировать

 навык самоко
нтроля и само

оценки. 
25 Решени

е задач на слож
ение и вычита

ние, логическа
я 

задача на анал
из и синтез, че

тырехугольни
ки, 

шестиугольни
к. 

Продолжать у
чить составлят

ь задачи на сло
жение и вычит

ание; записыв
ать и читать за

пись; закрепит
ь знания о 

месяцах; учить
 решать логич

ескую задачу н
а сходство и р

азличие; учить
 понимать уче

бную задачу и
 выполнять 

ее самостоятел
ьно; формиров

ать навык сам
оконтроля и са

мооценки вып
олненной рабо

ты. 
26 Решени

е задач на выч
итание, устано

вление соотве
тствия 

между числом
 и цифрой, ори

ентировка во в
ремени – 

части суток, р
абота в тетрад

и в клетку, тре
угольники, 

понятия «боль
шой», «помен

ьше», «самый 
маленький». 

Продолжать у
чить отгадыва

ть математиче
ские загадки, з

аписывать реш
ения с помощь

ю цифр и мате
матических 

знаков, читать
 запись; учить

 устанавливать
 соответствие 

между количе
ством предмет

ов и цифрой; з
акреплять 

знания о после
довательности

 частей суток; 
учить рисоват

ь символическ
ое изображени

е кошки из тре
угольников 

в тетради в кл
етку; способст

вовать развити
ю глазомера; и

спользовать в 
речи определе

ния «большой
», 

«поменьше», «
самый малень

кий». 

Коррекционная, индивидуальная работа 27 Решени
е задачи, отгад

ывание загадо
к, порядковый

 счет, 
дни недели, вр

емена года. 
Продолжать у

чить отгадыва
ть математиче

ские загадки, з
аписывать реш

ения; учить чи
тать запись зад

ачи;  Учить 
отгадывать заг

адки на основе
 зрительного в

оспринимаемо
й информации

, понимать поэ
тические обра

зы, 
лежащие в осн

ове загадки; ра
звивать мышл

ение; закрепля
ть навыки пор

ядкового счета
, правильно от

вечать на 
вопросы сколь

ко, какой по сч
ету;    

28 Решени
е математичес

кой загадки, сл
ожение числа 

10 из 
двух меньших

, ориентировка
 на листе, логи

ческая задача 
на анализ и си

нтез, круг, ова
л, треугольник

. 
Продолжать у

чить отгадыва
ть математиче

ские загадки, з
аписывать реш

ения; учить чи
тать запись зад

ачи; 
закреплять ум

ение составлят
ь число 10 из д

вух меньших; 
закреплять пон

ятия «левы вер
хний угол….»

, учить 
решать логиче

скую задачу н
а анализ и син

тез; закрепить
 знания о геом

етрических фи
гурах. 

29 Решени
е задач, логиче

ская задача на
 установление

 
закономерност

ей, круг, квадр
ат, прямоуголь

ник, 
треугольник. 

Продолжать у
чить отгадыва

ть математиче
ские загадки, з

аписывать реш
ения; учить чи

тать запись зад
ачи; 

продолжать уч
ить решать ло

гическую зада
чу на установл

ение соответст
вия; закреплят

ь знания о 
геометрически

х фигурах; учи
ть понимать у

чебную задачу
 и выполнять е

е самостоятель
но. 

30 Порядк
овый счет, реш

ение математи
ческой загадки

, 
ориентировка 

в пространств
е, работа в тет

ради в клетку.
 Упражнять в р

азличии колич
ественного и п

орядкового сч
ета; учить отве

чать на вопрос
ы сколько, как

ой по 
счету, на како

м месте по сче
ту; закреплять

 умение отгады
вать математи

ческую загадк
у, записывать 

и читать 
запись; закреп

лять умение ор
иентироваться

 относительно
 себя, другого 

лица; учить ри
совать лягушк

у в тетради 
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в клетку; учит
ь понимать уч

ебную задачу 
и выполнять е

е самостоятель
но. 

31 Порядк
овый счет, сло

жение числа 1
0 из двух мень

ших, 
логическая зад

ача на анализ 
и синтез предм

ета сложной 
формы, треуго

льник, круг, тр
апеция, симво

лические 
изображения п

редметов из сч
етных палочек

. 
Закреплять на

выки количест
венного и пор

ядкового счета
; закреплять ум

ение правильн
о отвечать на в

опросы 
сколько, на ка

ком по счету м
есте; продолж

ать учить сост
авлять число 1

0 из двух мень
ших чисел,    

Записывать ре
зультаты соста

вления; продо
лжать учить вы

кладывать из с
четных палоче

к символическ
ие 

изображения п
редметов; учи

ть решать логи
ческую задачу

 на анализ и си
нтез; учить ви

деть символич
еские 

изображении в
 геометрическ

их изображени
ях; учить пони

мать учебную
 задачу и выпо

лнять ее самос
тоятельно; 

формировать н
авык самоконт

роля и самооц
енки выполнен

ной работы. 
32 Решени

е задачи, прим
еров, соотнесе

ние цифры с 
количеством п

редметов, закр
епление знани

й о месяцах, 
стихи о цифра

х. 
Учить понима

ть учебную за
дачу и выполн

ять ее самосто
ятельно; форм

ировать навык
 самоконтроля

 и 
самооценки вы

полненной раб
оты. 
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2.6.2 Перспек
тивно-темати

ческое плани
рование. Осно

вы безопасно
сти жизнедеят

ельности 
 № 

Тема 
Цель 

  
1 квартал 

1 ОБЖ «О
пасности, подстерегающ

ие нас дома» 
Закрепить у де

тей представле
ние об опасны

х для жизни и 
здоровья пред

метах, с котор
ыми они 

встречаются в
 быту, об их не

обходимости д
ля человека, о 

правилах поль
зования ими. 

2 ПДД «Наш город» 
Знакомить дет

ей с движение
м на улицах го

рода транспор
та и пешеходо

в. Дать предст
авление о 

важности собл
юдения правил

 безопасного п
оведения на ул

ицах. 
3 ОПБ «Ку

да спешат крас
ные 

машины?» 
Закрепить   зн

ания   детей   о
 специальном 

 транспорте. 
Расширить   пр

едставления   д
етей о  труде 

пожарных (по
 рассказу Т.Фе

тисова «Куда с
пешат красные

 машины»). 
4 ОБЖ «Е

сли чужой при
ходит в 

дом». 
Научить детей

 правильно вес
ти себя дома, к

огда они остаю
тся одни. Закр

епить правила
 безопасного 

поведения дом
а. 

5 ПДД «Гд
е можно перех

одить 
улицу». 

Закрепить знан
ия о дорожных

 знаках, указат
елях и их назн

ачении. Упраж
нять детей в п

равильном 
переходе доро

ги. 
6 ОПБ «Оз

накомление с уголком пожар
ной 

безопасности»
 

Дать детям по
нятие о против

опожарном уго
лке в детском 

саду, о его наз
начение. Знако

мить с 
предметами, к

оторые имеют
ся в этом угол

ке. Расширить
 знания о спос

обах тушения 
пожара. 

7 ОБЖ «М
ой безопасный

 мир» Закре
пить у детей п

редставление о
 предметах, ко

торые могут у
грожать жизни

 и здоровью лю
дей. 

Предостеречь 
детей от несча

стных случаев
 в быту. 

8 ПДД «Светофор – н
аш друг». 

Уточнить знан
ия детей о свет

офоре и его си
гналах. Закреп

ить правила бе
зопасного пов

едения на 
проезжей част

и. 
9 Рассматр

ивание плакат
ов 

«Детям о пожа
ре» 

Учить детей о
пределять при

чину пожара, у
щерб от него. 

Закреплять пр
авила поведен

ия в случае 
пожара. 

10 ОБЖ «А
збукабезопасн

ости. 
Опасные лекар

ства» 
Закрепить пре

дставление дет
ей о том, что т

аблетки – это н
е конфетки. Ес

ли принимать 
лекарства без 

разрешения вз
рослых, это мо

жет угрожать 
их жизни и здо

ровью. 
11 ПДД «Зебра – лучш

ая лошадка». 
Уточнить знан

ия детей о пеш
еходном перех

оде – «Зебре».
 Закрепить пра

вила безопасн
ого поведения

 
на проезжей ч

асти. 
12 ОПБ«Ко

шкин дом» Игра-драмати
зация 

Выявить и зак
репить знания

 детей о польз
е и вреде огня

. Формировать
 навыки прави

льного 
обращения с о

гнем.Учить пе
редавать образ

ы героев сказк
и. 

2 квартал 
1 ОБЖ«Ко

шка и собака –
 

наши соседи».
 

Закреплять зна
ния детей о бе

зопасном общ
ении с животн

ыми на улице 
и дома. Учить

 детей понима
ть 

состояние и по
ведение живот

ных. 
2 ПДД «Зайка велоси

педист». 
Продолжать зн

акомить детей
 с основными 

правилами без
опасного пове

дения на улиц
е. 
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  3 ОПБ «По

жарные на учениях» спор
тивная игра 

Воспитывать и
нтерес к работ

е пожарных, р
асширить знан

ия о способах 
тушения пожа

ра. В игровых 
действиях закр

еплять практи
ческие умения

. 
4 ОБЖ«Аз

бука безопасн
ости. 

Опасные элект
роприбор» 

Закрепить  у  д
етей  представ

ление  об  элек
троприборах,  

которые  могу
т  угрожать  ж

изни  и   здоро
вью 

людей, при не
правильном их

 использовани
и. 

5 ПДД «М
ашины на улиц

ах 
нашего города

» 
Дать представ

ление о много
образии транс

порта на улица
х нашего горо

да (пассажирс
кий, грузовой,

 
специальный).

 
6 ОПБ «Не

 шали с огнем»
 

музыкальное р
азвлечение 

Закрепить знан
ия детей о пож

аре и его прич
инах, о правил

ах поведения п
ри пожаре и по

рядке  действи
й 

детей при его 
возникновении

. 
7 ОБЖ «Вс

треча с незнакомыми 
людьми» 

Учить детей п
равилам повед

ения на улице 
и дома, при об

щении с незна
комыми людьм

и. 
8 ПДД «На

 остановке пассажирского
 транспорта» 

Расширить  зн
ания  детей  о 

 пассажирском
  транспорте,  

о  местах  его 
 остановки.  За

крепить     пра
вила 

поведения на о
становке. 

9 ОПБ «Огонь добры
й, огонь злой»

 Уточнить знан
ия детей о том

, как люди нач
али пользовать

ся огнем. Каку
ю пользу прин

осит огонь и  ч
то 

может быть пр
ичиной пожар

а. 
10 ОБЖ «Бу

дь здоров – спортом заним
айся!» 

Формировать 
осознанное от

ношение к нео
бходимости ук

реплять здоро
вье с помощью

 занятий  спор
том, 

утренней гимн
астики, закали

вания. 
11 ПДД «Мы – пассаж

иры» 
Формировать 

 представлени
е  детей  о 

правилах  пове
дения  в  обще

ственном  тран
спорте.  Уточн

ить 
понятия: «пеш

еход», «пассаж
ир». 

12 ОПБ«Рас
сказ о неизвес

тном 
герое» Марша

к С.Я. 
Обогащать пон

ятия детей о ге
роизме людей

, который они 
проявляют при

 пожаре. Закре
пить знания об

 
опасности, кот

орая угрожает
 людям на пож

аре. 3 квартал 
1 ОБЖ«Нау

чим Мишку иг
рать 

без шишек и с
иняков». 

Учить детей б
ережно относи

ться к своему 
здоровью. Поз

накомить с ме
рами предосто

рожности, кот
орые 

нужно соблюд
ать во время и

гр, чтобы избе
жать травм и у

шибов. 
2 ПДД «Кт

о регулирует движение» 
Дать начально

е представлени
е о работе регу

лировщика. За
крепить знани

е правил перех
ода через доро

гу. 
Воспитывать у

важительное о
тношение к ра

ботникам поли
ции. 

3 ОПБ «По
жарная дружи

на» Воспит
ывать интерес

 к работе пожа
рных. Расшири

ть знания о сп
особах тушени

я пожара. В иг
ровых 

действиях закр
еплять практи

ческие умения
. 

4 ОБЖ «Осторожно! Я
годы и грибы»

 Закрепить пре
дставления о т

ом, что незнак
омые ягоды и 

грибы нельзя у
потреблять в п

ищу. Эти  
растения могу

т быть опасны
 для жизни и з

доровья челове
ка. 

5 ПДД «До
рога и дети» 

Рассмотреть с 
детьми плакат

ы. Расширить 
знания детей о

 видах транспо
рта на улицах 

нашего города
. 

Закрепить знан
ия о правилах 

поведения на у
лице. 

6 ОПБ «По
жарная сигнал

изация 
в детском саду

» 
Уточнить знан

ия детей о сре
дствах предуп

реждения пож
ара, о работе п

ожарных, о пе
рвых действия

х 
при срабатыва

нии пожарной
 сигнализации

. 
7 ОБЖ «Ес

ли ты потерял
ся на Форми

ровать  у  дете
й  представлен

ие  о  безопасн
ом  поведении

  в  обществен
ных  местах,  о

  правилах, 
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   улице» 

которые необх
одимо выполн

ять, если ты по
терялся. 

8 ПДД «Ис
тория появлен

ия 
правил» 

Познакомить  
детей  с истори

ей  появления 
 правил  дорож

ного  движени
я.  Закрепить о

сновные прави
ла 

дорожного дви
жения. 

9 ОПБ «Чт
о я видел» Б.Жидков 

Расширять и з
акреплять знан

ия детей о тру
довых буднях 

пожарных из п
роизведений х

удожественно
й 

литературы. 
10 ОБЖ «О

пасности, подстерегающ
ие нас дома» 

Закрепить  у  д
етей  представ

ление  об  опас
ных  для  жизн

и  и  здоровья 
 предметах,  с 

 которыми      
они 

встречаются в
 быту, об их не

обходимости д
ля человека, о 

правилах поль
зования ими. 

11 ПДД «В гостях у Св
етофора». 

Закреплять  зн
ания  детей  о 

 знаниях  доро
жного  движен

ия  через  худо
жественное  сл

ово, воспитыв
ать 

умение внимат
ельно слушать

 художественн
ый текст. 

12 ОПБ «Де
тям о пожаре»

 Учить о
пределять при

чину пожара, у
щерб от него. 

Закреплять пр
авила поведен

ия в случае по
жара. 

4 квартал 
1 ОБЖ «О

сторожно, насекомые!» (
пчелы, осы) 

Закреплять зна
ния детей об о

сах, пчелах и ш
мелях, их мест

ах обитания, х
арактерных пр

изнаках, сходс
твах и 

отличиях. Уто
чнить правила

 безопасного п
оведения с нас

екомыми, кото
рые могут ужа

лить. 
2 ПДД «Пешеходный

 переход» 
Закрепить знан

ия детей о пеш
еходных перех

одах (надземн
ый, подземный

, пешеходная д
орожка). Вспо

мнить 
дорожные знак

и их обозначаю
щие. 

3 ОПБ «П
ожар» Маршак С.Я. 

Закрепить знан
ия детей о при

чине возникно
вения пожара 

и о том, что ог
онь тушат пож

арные. Закреп
лять правила 

поведения в сл
учае пожара. 

4 ОБЖ «В
ымоем овощи 

и 
фрукты перед 

едой» 
Формировать 

у детей предст
авление о знач

ении свежих о
вощей и фрукт

ов, о необходи
мости обработ

ке перед 
употреблением

. 
5 ПДД «Дорожные зн

аки» 
Рассмотреть с 

детьми плакат
ы. Закрепить з

нания детей об
 основных дор

ожных знаках,
 их названиях 

и 
назначениях. В

оспитывать пр
ивычку соблю

дать правила д
орожного движ

ения. 
6 ОПБ «Ю

ные пожарные
» 

развлечение 
Воспитывать и

нтерес к работ
е пожарных. В

 игровых дейс
твиях закрепля

ть практически
е умения детей

 при 
возникновении

 пожара. 
7 ОБЖ «Ч

истые руки – э
то залог 

здоровья» 
Формировать 

представление
 о значимости 

мытья рук пос
ле посещения 

туалета, возвр
ащения с улиц

ы, перед едой,
 

по мере загряз
нения. 

8 ПДД «Ш
кола Светофор

чика» 
развлечение 

Закрепить пре
дставление дет

ей о дорожных
 знаках, светоф

оре, тротуаре и
 проезжей част

и. Воспитыват
ь 

осознанную по
зицию пешехо

да и безопасно
го дорожного 

движения. 
9 ОПБ «Спички – не и

грушка». 
Выявить и зак

репить знания
 детей о пожар

е: причины по
жара, первые д

ействия при по
жаре, порядок

 действий  
при пожаре. 

10 ОБЖ «К
ошка и собака

 – наши 
соседи». 

Закреплять зна
ния детей о бе

зопасном общ
ении с животн

ыми на улице 
и дома. Учить

 детей понима
ть состояние и

 
поведение жив

отных. 
11 ПДД «Дорога и дети

» загадки 
Закреплять зна

ния детей о пр
авилах дорожн

ого движения,
 дорожных зна

ках и дорожны
х помощниках

 через 
художественн

ое слово. 
12 ОПБ «О

гонь добрый, о
гонь 

злой» 
Выявить знани

я детей о прав
илах пожарной

 безопасности 
через творческ

ие работы дете
й. 

2.6.3 Перспек
тивно – темат

ическое план
ирование Пет

ербурговеден
ие. 
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(часть, форми
руемая участн

иками образо
вательных от

ношений) 
 Дата Об

разовательные
 области и направления  Программное 

содержание 
 Тема Материал и об

орудование. 
Литературно –

 музыкальное сопровождени
е  

Организованн
ая образовател

ьная деятельно
сть 

(различные ви
ды деятельнос

ти) 
сентя брь Социально – к

оммуникативн
ое. 

Познавательн
ое. Речевое ра

звитие. 
Безопасность.

 Познакомить 
детей с 

ближайшим ок
ружением, 

микрорайоном
: улица, просп

ект, 
переулок, площ

адь, дом, неко
торые 

учреждения, к
расивые здани

я и 
памятники. Ра

сширить слова
рный 

запас. 
«Мой район » Картины, иллю

страции, откры
тки, 

фотографии, с
лайды: 

Улица, проспе
кт, переулок, 

площадь, дом,
 некоторые 

учреждения, к
расивые здани

я и 
памятники. Разрезные кар

тинки. 
Познавательн

о – исследоват
ельская. 

Целевая прогу
лка «Проспект

 Корлева» 
(светофор, пер

екресток, зебр
а) 

Коммуникати
вная. Чтение п

ословиц о роди
телях, 

семье, объясне
ние их смысла

. 
Коммуникати

вная. Рассказы
вание о семье 

по 
фотографиям. Игровая. Паль

чиковая игра «
Дружная семе

йка» 
ФЭМП: Дидак

тические игры
: «Составь цел

ое из 
частей», «Что 

сначала, что п
отом?» 

октябрь Социально – к
оммуникативн

ое. 
Познавательн

ое. Речевое. 
Художественн

о – эстетичес
кое 

развитие. Создать эмоци
ональный наст

рой на 
город. Способствоват

ь формировани
ю 

этики поведен
ия петербуржц

а.   «Город, в котором я живу» Картины, иллю
страции, откры

тки, 
фотографии, с

лайды: Нева, З
аячий 

остров, Петроп
авловская креп

ость, 
Михайловский

 замок, Марсов
о 

поле, Дворцов
ая площадь, 

Казанский соб
ор, Исаакиевск

ий 
собор, панорам

а города - 
(центральная ч

асть), Невский
 

проспект. Муз
ыкальное 

сопровождени
е: «Город над 

вольной Невой
» (мелодия без

 слов 
(используется 

как фон в нача
ле 

организованно
й образователь

ной 
деятельности и

 в конце), со 
словами (прос

лушивание в 
свободное вре

мя). Музыка.  
Песни о город

е (аудиозапись
). Восприятие ху

дожественной
 литературы. 

Чтение стихов
. 

Рассказывание
 детьми по мне

мотаблицам. 
Коммуникати

вная. 
Придумывани

е и отгадывани
е загадок о гор

оде, 
достопримечат

ельностях. 
ФЭМП. «Город, в кото

ром я живу» к
онструировани

е из 
бросового мат

ериала (Петро
павловская кр

епость). 
Художественн

ое творчество
:  

Парки Санкт –
 Петербурга ос

енью. 
Огни деревьев

 в городе  
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  ноябрь Познавательн

ое. Речевое. 
Художественн

о – эстетичес
кое 

развитие. Познакомить д
етей с историч

еским 
центром наше

го города и гла
вной 

магистралью С
анкт – Петербу

рга – 
Невским просп

ектом.  
Приобщить де

тей к современ
ной 

жизни города,
 вызвать интер

ес к 
посещению вы

ставок, музеев
, 

театров, экску
рсий, к участи

ю в 
петербургских

 праздниках. 
Пополнить сло

варный запас. 
 «Невский проспект» Картины, иллю

страции, откры
тки, 

фотографии, с
лайды: 

Нева, Невский
 проспект, 

Александро – 
Невская лавра

, 
Адмиралтейст

во, Казанский 
собор, Аничко

в мост, площад
ь 

Восстания, пл
ощадь Алексан

дра 
Невского.  Аудиозапись (

любая классич
еская 

музыка) 
Музыка К.    Дебюсси  

  «Лунный    св
ет». 

Развитие всех
 компонентов 

устной речи. 
Чтение литера

туры о «Невск
ом проспекте»

 
Коммуникати

вная.  
Беседа по проч

итанному и на
глядному мате

риалу. 
ФЭМП: Дидактически

е игры: «Соста
вь целое из час

тей», «Что 
сначала, что п

отом?» 
Художественн

ое творчество
: 

Рассматривани
е картин: 

С изображени
ем центра в ос

енний период 
года 

декабрь Познавательн
ое. Речевое. 

Социально – к
оммуникативн

ое 
развитие. Познакомить д

етей с Невой, е
е 

набережными,
 основными ру

кавами 
(в центральной

 части), объясн
ить 

значение Невы
 для города.  

 «Нева» Картины, иллю
страции, откры

тки, 
фотографии, с

лайды: Нева, 
Финский зали

в, Заячий остр
ов, 

панорама Невы
 (около стрелк

и 
Васильевского

 острова), 
разведенный м

ост. Портрет П
етра 

1, Аудиозапис
ь (шум волн, к

рики 
чаек). Разрезны

е картинки.  
Зимние иллюс

трации Невы 
Музыка. Аудиозапись (

шум волн, кри
ки чаек). 

Коммуникати
вная. 

Рассматривани
е Картин, иллю

страций, откры
ток, 

фотографий.  Коммуникати
вная. Беседа. 

ФЭМП: Дидактически
е игры: «Соста

вь целое из час
тей», «Что 

сначала, что п
отом?» 

январь Познавательн
ое. Социально

 – 
коммуникатив

ное. Речевое. 
Художественн

о - эстетическ
ое 

развитие. Познакомить д
етей с памятни

ками, 
которые поста

влены в памят
ь о 

героях Велико
й Отечественн

ой 
войны, воспит

ывать чувство
 

патриотизма.  
«Подвиг нашего города в дни блокады» Художественн

ая литература 
о 

блокадном Ле
нинграде. 

Картины, иллю
страции, откры

тки, 
фотографии, с

лайды: 
Блокадные ули

цы Ленинград
а, 

афиша с анонс
ом исполнения

 
Ленинградско

й симфонии, 
хлебная карто

чка.  
Аудиозапись «

Вставай стран
а 

огромная»  
Музыка. Прослушивани

е в аудиозапис
и песни «Вста

вай страна 
огромная». Формирование

 целостности 
картины мира

. 
Рассказ        во

спитателя. 
Изобразитель

ная деятельно
сть. 

Рисование кар
андашами «Чт

о мы узнали». 
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  февраль Художественн

о – эстетичес
кое. 

Познавательн
ое. Речевое ра

звитие. 
Познакомить д

етей с главной
 

площадью наш
его города. 

«Дворцовая площадь» Картины, иллю
страции, откры

тки, 
фотографии, с

лайды: 
Невский просп

ект, 
Адмиралтейст

во с кораблико
м на 

шпиле, Дворцо
вая площадь, 

Зимний дворец
, Главный шта

б, 
арка Главного

 штаба, подъем
 

колонны (стар
инная гравюра

)  Коммуникати
вная. 

Рассматривани
е Картин, иллю

страций, откры
ток, 

фотографий. Восприятие ху
дожественной

 литературы. 
Заучивание ст

ихотворения с
 использовани

ем 
мнемотаблицы

. 
ФЭМП: Дидак

тические игры
: «Составь цел

ое из 
частей», «Что 

сначала, что п
отом?» 

март Художественн
о – эстетичес

кое. 
Познавательн

ое. Речевое ра
звитие. 

познакомить д
етей с 

Петропавловск
ой крепостью 

– 
сердцем нашег

о города. 
 «Петропавловская крепость» Картины, 

иллюстрации, 
открытки, 

фотографии, с
лайды: Заячий

 
остров, Петроп

авловская креп
ость, 

Петровские во
рота, скипетр,

 
Петропавловск

ий собор, Ботн
ый 

домик, Монетн
ый двор, памя

тник 
Петру 1, Пано

рама 
Петропавловск

ой крепости. 
Аудиозапись: 

Э.Григ «Сон»,
 

колокольный п
ерезвон.  

Игра «Какую м
ебель увидишь

 в 
Петропавловск

ой крепости» 
Коммуникати

вная. 
Рассматривани

е Картин, иллю
страций, откры

ток, 
фотографий. Формирование

 целостности 
картины мира

. 
Экскурсия      

   с        родите
лями. 

Восприятие ху
дожественной

 литературы. 
Заучивание ст

ихотворения (
по выбору дет

ей). 
ФЭМП: Дидактически

е игры: «Соста
вь целое из час

тей», «Что 
сначала, что п

отом?»  

апрель Художественн
о – эстетичес

кое. 
Познавательн

ое.  Речевое 
Социально – к

оммуникативн
ое 

развитие. Вос
питывать у дет

ей 
чувство прекр

асного, умени
е видеть 

и ценить красо
ту Петербургс

ких 
шедевров: Каз

анский собор, 
Исаакиевский

 собор, Ростра
льная 

колонна и т.д.
 Дать начальны

е 
знания о знаме

нитых людях, 
которые жили

 и творили в н
ашем 

городе. Познак
омить с творче

ством 
отдельных пис

ателей, поэтов
, 

художников и
 композиторов

  
«Символы города» Картины, иллю

страции, откры
тки, 

фотографии, с
лайды: 

Скипетр, Медн
ый всадник, 

Адмиралтейст
во, кораблик,  

сфинкс, Нева, 
Невский просп

ект, 
Казанский соб

ор, Исаакиевск
ая 

площадь, Петр
опавловский с

обор, 
ангел, Рострал

ьная колонна, 
Александровс

кая колонна.  
Аудиозапись л

юбой 
симфоническо

й музыки. 
Коммуникати

вная. 
Беседа. ФЭМП: Дидактически

е игры: «Соста
вь целое из час

тей», «Что 
сначала, что п

отом?», «Узна
й по контуру»

, 
«Зашумленны

е контуры», па
злы. 

Изобразитель
ная деятельно

сть. 
«Дорисуй», ра

бота с рабочим
и листами, рас

краски. 
Восприятие ху

дожественной
 литературы. 

Повторение ст
ихов. 
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  май Социально – к

оммуникативн
ое. 

Познавательн
ое. Речевое 

художественн
о – эстетичес

кое 
развитие. Создать эмоци

ональный наст
рой на 

город. Способ
ствовать 

формированию
 этики поведен

ия 
петербуржца. 

Расширить сло
варный 

запас детей. 
«День рождения нашего города» Вид города све

рху, карта горо
да, 

герб Санкт – П
етербурга. 

Аудиозапись Г
. Глиер «Гимн

 
Великому горо

ду», военный м
арш Музыка. Аудиозапись Г

. Глиер «Гимн
 Великому гор

оду», 
военный марш

. 
Коммуникати

вная. 
Беседа. Коммуникати

вная. 
Художественн

ое творчество
. 

Мини – музей
 группы. 

Талерантность
. 
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2.7 Перспекти
вно – тематич

еское планир
ование образо

вательной дея
тельности в р

ежимных мом
ентах. 

Перспективно
е планировани

е непосредстве
нно образоват

ельной коррек
ционной работ

ы педагогов с 
воспитанникам

и старшей гру
ппы с 

ТНР «Вишенк
и» на 1 кварта

л (сентябрь, ок
тябрь, ноябрь)

 
Образовательн

ая область: Фи
зическое разви

тие 
Вид деятельно

сти: Двигатель
ная, Здоровье 

Формы работы
: 1. Утренняя г

имнастика (ка
ртотека) 

Сентябрь - №1
, №2 

Октябрь - № 3
, № 4 

Ноябрь - № 5, 
№ 6 

2. Подвижны
е игры: 

«Пятнашки», «
Гуси лебеди»,

 «Бездомный з
аяц», «Парный

 бег», «Сделай
 

фигуру», «Мед
ведь и пчелы»

. 
3. Спортивны

е игры и упраж
нения. 

«Быстро в кол
онну», «Пингв

ины», «Не про
махнись» (кегл

и, мячи), 
«По мостику»

 (с мешочком 
на голове), «М

яч об стенку»,
 «Поймай мяч

» 
(«Собачка»), «

Достань до ко
локольчика» «

Ловушки с лен
точкой», «Не 

промахнись» (
кегли, мячи), «

Поймай мяч» (
«Собачка»), П

одбрасывание
 мяча 

вверх и ловля 
после хлопка 4.КГН Д/и «Когда мы
 это делаем». 

Цель: Сохранение и 
укрепление фи

зического и пс
ихического 

здоровья детей
, накопление и

 обогащение д
вигательного о

пыта 
Закрепление у

мения творчес
ки использова

ть двигательны
е 

навыки в само
стоятельно- дв

игательной де
ятельности. 

Учить выполн
ять ведущую р

оль в п/и, осоз
нанно относит

ься к 
выполнению п

равил игры. 
Развивать ловк

ость, быструю
 реакцию, пам

ять, 
организованно

сть, инициатив
ность, творчес

тво, умение 
поддерживать

 дружеские вза
имоотношения

. 
  Совершенство

вать навыки ку
льтуры еды, пи

щу брать по 
немного, тщат

ельно пережев
ывать, есть бес

шумно. Показ
ать, 

когда и как по
льзоваться вил

кой. 
Учить детей со

хранять прави
льную осанку 

за столом. 
Воспитывать п

ривычку при ч
ихании и кашл

е закрывать ро
т 

рукой с платко
м и отворачив

аться в сторон
у. 

Образовательн
ая область: Ху

дожественно –
 эстетическое 

развитие 
Вид деятельно

сти: Музыка, И
зобразительна

я деятельность
, Художествен

ное творчество
 

Формы работы
: 1. Совместно

е участие род
ителей и дете

й 
Сентябрь: «Мо

я малая Родин
а – Санкт - Пе

тербург» 
Октябрь: «Осе

нь в гости про
сим» вечер сти

хов, загадок, н
ародных 

примет, расска
зов, песен об о

сени. 
Ноябрь: «День

 матери» 
 2. Изобразит

ельная деятел
ьность 

Аппликация и
з природных м

атериалов – ко
ллективная ра

бота «Волшеб
ный Цель: Формир

овать чувство 
причастности,

 к событиям, 
которые проис

ходят в детско
м саду и в горо

де. 
Создавать обс

тановку эмоци
онального бла

гополучия, 
сотрудничеств

а. Вовлекать р
одителей и дет

ей в процесс 
подготовки ра

зных видов ра
звлечений 

Разучивание с
тихов, загадок

, народных при
мет, рассказов

, 
песен об осени

. 
Приобщать де

тей к совместн
ому творчеств

у. Формироват
ь 

умение совмес
тно работать. 
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  лес». Выставка детс

кого творчеств
а по теме: «Ос

ень». 
Поделки с дет

ьми ко Дню М
атери. 

3. Восприятие ху
дожественной

 литературы 
Малые фолькл

орные формы:
 

«Грачи-киричи
...», «Ранним-р

ано поутру...»,
 «Уж ты пташе

чка, ты залетн
ая...», 

Сказки «Заяц-
хвастун», «Ли

са и кувшин», 
обр. О. Капицы

; «Крылатый, 
мохнатый да м

асляный», обр
. И. Карнаухов

ой; «Царевна-л
ягушка», «Сив

ка- 
Бурка», обр. М

. Булатова «Ку
кушка», ненец

к., обр. К. Шав
рова; «Как бра

тья 
отцовский кла

д нашли», мол
д., обр. М. Бул

атова; 
Литературные

 сказки Т. Але
ксандрова. «Д

омовенок Кузь
ка» (главы); П

. Бажов. 
«Серебряное к

опытце»; Р. Ки
плинг. «Слоне

нок», пер. с ан
гл. К. Чуковск

ого, 
стихи в пер. С

. Маршака; 
Поэзия. А. Пуш

кин. «Уж небо
 осенью дыша

ло...» (из рома
на в стихах «Е

вгений 
Онегин»), «Зи

мний вечер» (в
 сокр.); А. Пле

щеев. «Мой са
дик»; А. К. То

лстой. 
«Осень, обсып

ается весь наш
 бедный сад...»

 (в сокр.); И. Т
ургенев. «Воро

бей»; 
Проза. В. Дми

триева. «Малы
ш и Жучка» (г

лавы); Л. Толс
той. «Лев и со

бачка», 
«Косточка», «П

рыжок»; С. Че
рный. «Кот на

 велосипеде»; 
Для заучивани

я наизусть А. П
лещеев. «Осен

ь наступила...»
 

 

Образовательн
ая область: Со

циально – ком
муникативное

 развитие 
Вид деятельно

сти: Безопасно
сть 

Формы работы
: 

1. Побеседоват
ь с детьми о то

м, чтобы соблю
дали правила п

оведения дома
; 

Не трогали бы
товую химию 

и лекарственн
ые средства, о

бъяснить, чем 
это 

грозит. 2.Побеседоват
ь с детьми о то

м, каким после
дствиям могут

 привести опас
ные 

игры у окна, н
а балконе, в ку

хне, в ванной 
комнате и кор

идоре . 
Цель: Закрепить знан

ия детей о пра
вилах поведен

ия дома. 
Совершенство

вать диалогич
ескую речь 

Образовательн
ая область: Со

циально – ком
муникативное

 развитие 
Вид деятельно

сти: Игровая 
Формы работы

: 
1.Сюжетно – р

олевая игра 
«Семья» прове

сти беседы на 
темы: о профе

ссиях родител
ей; «Моя мама

»; «Как 
мы проводим 

выходной день
». 

Цель: Развивать у де
тей интерес к 

различным вид
ам игр, 

самостоятельн
ость в выборе 

игр, побуждат
ь к активной 

деятельности 
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  . На занятиях п

о лепке вылеп
ить 

Продолжать р
аботу по разви

тию и обогаще
нию сюжетов 

игр, 
подводить дет

ей к самостоят
ельному созда

нию игровых 
замыслов. Развивать уме

ние подбирать
 предметы для

 игр, использо
вать 

постройки раз
ной конструкт

ивной сложно
сти. 

Уточнить назв
ания инструме

нтов: термоме
тр, фонендоск

оп. 
Уточнить их н

азначение. Учить детей в
ежливости в о

тношениях др
уг с другом. 

Выбирать това
ры, платить за

 них, ждать св
ою очередь. 

Вежливо разго
варивать с про

давцом, с касс
иром, закрепл

ять 
взаимоуважен

ия 
Развивать само

стоятельность
 в организован

ности игр 
Порадовать де

тей, повторяя 
с ними знаком

ые произведен
ия 

художественн
ой литературы

; совершенств
овать диалоги

ческую 
и связную реч

ь; учить детей
 строить полны

е и выразитель
ные 

ответы на вопр
осы по содерж

анию сказок; у
чить узнавать 

знакомые сказ
ки по отдельны

м фразам из ни
х; вызвать жел

ание 
у детей участв

овать в драмат
изации отрывк

ов произведен
ий; 

воспитывать у
 детей гуманны

х чувств (добр
оты, 

сопереживани
ю любимым ге

роям, отзывчи
вости и т.д.). 

- Найти вещи, 
облегчающие 

труд человека.
 

- Найти картин
ки с изображен

ием рукотворн
ого мира и 

природного ми
ра. 

-Учить детей з
амечать ошибк

и в использова
нии предметов

, 
развивать набл

юдательность;
 

учить доказыв
ать правильно

сть своего суж
дения; 

закреплять зна
ния об окружа

ющем мире. 
- Упражнять в

 составлении ц
елой картины 

из отдельных 
частей. - Упражнять в

 составлении ц
елой картины 

из отдельных 
частей. - Упражнять д

етей на различ
ение предмето

в по описанию
 

материала - Закреплять и
 углублять зна

ния детей о ра
зных видах 

сельского хозя
йства 

овощи и фрукт
ы, раскрасить 

их. Обновить у
голок, объедин

ить с игрой. 
Д/сад беседа «

Как мы живем
 в д/саду». Д/и

 «У кукол музы
кальное заняти

е» . 
«Больница» пр

овести беседы
 о работе врач

а, медсестры. О
братиться к ли

чному 
опыту детей. Изготовление,

 обновление ат
рибутов к игра

м «Семья», «Б
ольница», «Ма

газин» 
2.Театрализов

анные игры 
Игра-драматиз

ация- самостоя
тельно выбира

ть сказку, стих
отворение. 

Игра-драматиз
ация. Сказка «

Жихарка» 
«Осенняя сказ

ка» 
«Кошкин дом»

 
     3.Дидактическ

ие игры: 
«Угадай предм

ет» 
«Что, на что п

охоже» 
«Составь цело

е по его части»
 

«Считай дальш
е» 

«Что лишнее?
» 

«Собери карти
нку» 

«Отгадай-ка» «Не ошибись»
 

«Кем быть?» 4.Настольно –
 печатные игры

: 
«Кубики» 
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  «Мозайки» «Пазлы» «Домино» «Лото» 5.Развивающи

е игры: 
Блоки Дьениш

а 
Кубики Никит

ина 
Палочки Кьюз

енера 
Цветной квадр

ат Воскобович
а 

Знакомить с н
астольно – печ

атными играм
и, направленны

ми на 
закрепление п

редставлений 
о свойствах пр

едмета, состав
лять 

целое из часте
й, развитие ме

лкой моторики
, использовать

 
схемы, развив

ать фантазию,
 внимание 

Развитие вним
ания, чтение с

хем, закреплен
ие цветов, разв

итие 
мелкой мотори

ки, выполнени
е от простого к

 сложному. 
Образовательн

ая область: Со
циально – ком

муникативное
 развитие 

Вид деятельно
сти: Трудовая 

Формы работы
: 

1.Самообслуж
ивание. 

     2. Хозяйственн
о- бытовой. 

   3. Труд в прир
оде. 4.Дежурство. 5.Ручной труд
. 

Цель: Закреплять ум
ение самостоя

тельно одевать
ся и раздевать

ся, 
аккуратно скл

адывать свои в
ещи в шкафчи

ках, следить за
 

опрятностью о
дежды и приче

ски. Учить сам
остоятельно, 

устранять непо
рядок в своем 

внешнем виде
, помогать 

устранять непо
рядок в своем 

внешнем виде
, помогать 

устранять непо
рядок товарищ

у в его костюм
е 

Учить детей п
остоянно и сво

евременно под
держивать пор

ядок 
в группе, прот

ирать пыль вл
ажной тряпкой

, красиво 
расставлять иг

рушки в шкаф
ах. 

Собирать круп
ный мусор на 

участке, относ
ить его в 

определенное 
место. 

Сбор семян цв
етов. Работа в приро
дном уголке –

 полив, рыхлен
ие, притирани

е 
крупнолистны

х растений 
Приучать само

стоятельно, вы
полнять обяза

нности дежурн
ого 

по столовой: с
ервировать сто

л, раздавать вт
орые и третьи 

блюда, убират
ь посуду после

 еды, сметать к
рошки после е

ды со 
стола. Развивать инте

рес у детей к р
учному труду,

 приучать 
использовать п

риобретенные
   навыки и зна

ния 
Образовательн

ая область: Со
циально – ком

муникативное
 развитие 

Вид деятельно
сти: Коммуник

ация 
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  Форма работы

: 
Словесные игр

ы 
«Кто в домике

 живет» 
 «Что это за пт

ица?» 
«Радио» «Магазин» 

Цель: Закрепить знан
ия о животных

, умение прави
льно произнос

ит 
звуки Учить детей о

писывать птиц
 по характерны

м признакам и
 по 

описанию узна
вать их. 

Воспитывать у
мение быть на

блюдательным
. Активизиров

ать 
речь ребенка. Продолжать у

чить детей опи
сывать предме

ты, находить п
о 

существенным
 признакам, уз

навать предме
т по описанию

. 
Образовательн

ая область: По
знавательное р

азвитие 
Вид деятельно

сти: познавате
льно - исследо

вательская 
Формы работы

: 1.   Сенсорное
 развитие: -игры на выде

ление предмет
ов из фона: 

«Одинаковые 
игрушки», «По

смотри и назов
и», «Цветные 

фоны» 
-игры и упраж

нения на иден
тификацию пр

едметов и дви
жения 

«Найди пару»,
 «Что звучит?»

, «Кто, что дел
ает?» 

-игры и упраж
нения на разви

тие представле
ний о форме п

редметов 
«Узнай, что на

рисовано», «Ц
ветные шарик

и», «Что катит
ся, что не 

катится» - игры на разв
итие восприят

ия отношений
 по величине 

«Башенки», «М
атрешки», «Де

ревья» 
Игры с матери

алами М.Монт
енссори 

-игры на разви
тие восприяти

я пространстве
нных отношен

ий 
«Вверх, вниз п

о лесенке», «Д
линная и коро

ткая дорожка к
 домику», 

«Собери колеч
ки» 

-конструктивн
ые игры 

«Рамки вклады
ши», «Лего», «

Игры с прище
пками» 

2.   Наблюдени
я, экскурсии 

Наблюдение я
влений природ

ы в осенние вр
емя: деревья, к

устарники, 
комнатные рас

тения. 
Знакомство с д

икими животн
ыми и их пова

дками в близл
ежащей 

климатической
 зоне: кабан, л

иса, медведь, в
олк. 

Цель: Продолжать р
аботу по сенсо

рному развити
ю в разных ви

дах 
деятельности. Обогащать сен

сорный опыт, 
знакомить с ш

ироким кругом
 

предметов и о
бъектов, новы

ми способами 
их обследован

ия. 
Стимулироват

ь активность д
етей и инициа

тивность детей
 при 

выполнении и
ми игровых де

йствий с предм
етами и игруш

ками. 
Знакомить дет

ей с пространс
твенными свой

ствами объект
ов 

(форма, размер
, пространстве

нные отношен
ия), обучать их

 
действиям инд

ентификации и
 группировке п

о подражанию
 и 

по образцу. Формировать 
у детей умени

е осуществлят
ь элементарны

е 
сравнения, цеп

очку последов
ательных дейс

твий, элемента
рное 

сравнение. Стимулироват
ь развитию эм

оционально – 
волевой сферы

 детей 
(радоваться ус

пеху своих све
рстников и сво

ему) 
Сентябрь - Пе

рвый месяц ос
ени. Усиливае

тся поток холо
дного 

воздуха. По ут
рам густые тум

аны, ранние су
мерки, хмурое

 
небо. Народ пр

озвал этот мес
яц «хмурень».

 Ночи становя
тся 

темнее и длин
нее. В первой 

половине сент
ября на юг уле

тают 
ласточки, а в к

онце месяца – 
жаворонки, жу

равли, скворцы
. 

Лес становитс
я – золотым. С

начала желтею
т листья берез

ы, 
черемухи, боя

рышника, зате
м клена, липы

, дуба, рябины
. 
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          Учить детей н

аблюдать явле
ния природы, 

анализировать
 и делать выво

ды о 
некоторых зак

ономерностях
 и взаимосвязя

х. 
Учить детей п

равильно вести
 себя в природ

е. 
Научить разли

чать фруктовы
е деревья куст

арники по кор
е, листьям, пло

дам. 
. Продолжать 

знакомство с з
имующими пт

ицами: синица
, снегирь. 

Продолжать зн
акомство с сез

онными работ
ами в сельском

 хозяйстве осе
нью. 

Рассказывать о
 заготовке уро

жая овощей и 
фруктов на зим

у. 
Продолжать н

аблюдать за ве
тром, за дожде

м. Знакомить с
 характерными

 
особенностями

 дождя: мелки
й, моросящий,

 затяжной. 
Продолжать ф

ормировать у д
етей обобщенн

ое представлен
ие о каждом се

зоне 
и об изменени

ях в живой и н
еживой приро

де 
          3.Опыты Солнце и почв

а 
Потребление в

лаги растениям
и 

Сентябрь- вре
мя сбора запас

ов на зиму у еж
ей, белок, бобр

ов, 
барсуков и дру

гих зимующих
 животных. В 

воздухе летаю
т 

паутинки- пер
вый признак о

сени. Смолкаю
т кузнечики, 

прячутся бабо
чки, остались 

садовые цветы
 – георгины, ас

тры, 
ноготки. Сентябрь слав

ен урожаем се
мян, плодов, о

вощей – свекл
ы, 

картофеля, мо
ркови, репы, р

едьки и т.д. 
В лесу – свой 

урожай – желу
ди от могучего

 дерева дуба –
 где 

они упадут, то
 там, через нес

колько лет заш
умит дубрава. 

Сказочно выгл
ядит расписан

ный кистью ос
ени лес. 

Октябрь – сере
дина осени, пе

риод листопад
а. День убавил

ся на 
два часа. Сред

няя температу
ра +7. Улетаю

т последние пт
ицы: 

скворцы и гра
чи. Октябрь по

следний месяц
 сбора урожая,

 
подготовка ра

стений к зиме.
 В сухую, осен

нюю погоду 
опадают семен

а ели, однолет
ние травы выс

охли, а 
многолетние: 

крапива, лопух
 приготовилис

ь к зиме. Белка
 

стала голубо- 
белая, посветл

ели зайцы- бел
яки. Золотая о

сень 
царствует в ро

ще у речки. На
 березе еще на

 прошлой неде
ле 

весели зелены
е листья, а сег

одня она вся в
 золотой одеж

де. У 
осинки на зем

ле удивительн
о нарядный ко

вер. Клен стои
т в 

пурпурной кра
ске. Его резны

е листья далек
о выделяются 

красными пятн
ами среди золо

тых деревьев. 
В природе это

 
время года всё

 изменяется. Т
олько красавец

 дуб пока стои
т в 

летней зеленой
 шубе. Какое о

билие красок. 
Ноябрь - после

дний месяц ос
ени. Средняя м

есячная 
температура н

иже нуля. Ден
ь убавился на 

2 часа. Погода
 часто 

пасмурная, ни
зко повисают 

облака, часто и
дет дождь, хол

одно. 
Во дворе появ

ляется много в
оробьев, галки

. Деревья стоя
т 

голые и только
 на дубе кое-гд

е висят засохш
ие листья. Для

 
земледельцев 

наступает отды
х. У домашних

 животных 
обрастает шер

сть к зиме. 
Солнце прогре

вает предметы
. Выявить зави

симость состо
яния 

почвы от пого
дных условий 

– солнца. 
Вывод: измене

ние погодных 
условий приво

дит к изменен
иям 

состояния поч
вы. 
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Выявление по
требности раст

ений во влаге.
 

Подвести дете
й к выводу о н

еобходимости
 власти для ро

ста 
растений. 

Образовательн
ая область: Реч

евое развитие 
Вид деятельно

сти: Художест
венное слово. 

Форма работы
: 

1. Художестве
нное слово. 

Вот и осень на
ступила, листь

я пожелтели 
И скользя по в

оздуху, на зем
лю улетели! 

Вот и лес стои
т густой качае

т нам всем гол
овой, 

Ветки ласково
 он тянет, в гос

ти нас зовет и 
манит. 

Здравствуй, зд
равствуй добр

ый лес, полны
й сказок и чуд

ес! 
Мы никого зде

сь не обидим и
 чудеса твои у

видим! 
2.Загадки. -Не беда, что п

аутинка зацеп
илась за сучок

, 
В новом месте

, на осинке свя
жет сети … (п

аучок) 
-Он- работник

 настоящий, оч
ень- очень раб

отящий, 
Под сосной в л

есу густом из 
хвоинок строи

т дом. (мураве
й) 

-. В лесу осенн
ем в сентябре 

в скучный ден
ь дождливый 

Вырос гриб во
 всей красе важ

ный, горделив
ый. 

Под осиной ег
о дом, ляпа кр

асная на нем. 
Многим этот г

риб знаком, ка
к его мы назов

ем? (подосин
овик) 

 3.Пословицы и
 поговорки. 

Лес осенью. Меж редеющи
х верхушек по

казалась синев
а. 

Зашумела у оп
ушек ярко- же

лтая листва. 
Птиц не слыш

но, треснет ме
лкий обломивш

ийся сучок, 
И, хвостом ме

лькая, белка ле
гкий делает пр

ыжок. 
Стала ель в ле

су заметней – 
бережет густу

ю тень. 
Подосиновик 

последний сдв
инул шляпку н

абекрень. 
А.Твардовски 4.Загадки. -Неизвестно, г

де живет, нале
тит, деревья гн

ет. 

Цель:  Развитие детск
ой речи, форм

ирование моно
логической и 

диалогической
 речи. Развива

ть умение отга
дывать загадки

. 
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  Засвистит по р

ечке, дрожь, о
зорник, а не уй

мешь. 
- Над тобой и 

надо мной, про
летел мешок с

 водой, 
Наскочил на д

альний лес, пр
охудился и исч

ез. 
Пословицы и п

оговорки. 
-Лето со снопа

ми, осень с пи
рогами. 

-Пошла репа в
 землю блошк

ой, а назад при
шла лепешкой

 
осенними туча

ми где-то 
Журавлиный з

атих разговор.
 

На дорожки, г
де бегало лето

, 
Разноцветный

 улегся ковер. 
Воробей загру

стил за окошк
ом, 

Непривычно п
ритихли дома.

 
По осенним ко

вровым дорож
кам 

Незаметно при
ходит зима. В.Орлов. Загадки. -Летом в огоро
де – свежие, зе

леные, а зимой
 в бочке – креп

кие, соленые. 
(огурцы) - Он никого и 

никогда не оби
жал на свете. Т

ак что же плач
ут от него и вз

рослые 
и дети? (лук) -И снег, и лед,

 а серебром де
ревья уберет. (

иней). 
Пословицы и п

оговорки. 
-Лето со снопа

ми, осень с пи
рогами. 

- Заяц трус, а и
 то на капусту

 охотиться. 
- Весной дожд

ь растит, а осе
нью гноит. 

 

Работа с родит
елями 

Родительское 
собрание – общ

ее, по группам
, решение груп

повых вопросо
в. 

Консультация
 на тему «Ребе

нок мой родно
й». 

Анкета с роди
телями «Ценн

ости семьи». 
Провести бесе

ду с родителям
и, в какие дида

ктические игр
ы можно поиг

рать с детьми 
дома. Убеждат

ь родителей, в
 том , что очен

ь важно 
воспитывать у

 детей самосто
ятельность. 

Провести с ро
дителями конс

ультацию: «Ты
» или «вы» Ку

льтура речевог
о поведения до

школьника 
Рекомендации

 родителям по
 чтению худ. л

итературы в со
ответствии с в

озрастными ин
дивидуальным

и особенностя
ми ребёнка. 

Перспективн
ое планирова

ние непосредс
твенно – обра

зовательной к
оррекционной

 работы педаг
огов с воспит

анниками 
старшей груп

пы с ТНР «Ви
шенки» на вт

орой квартал
 (декабрь, янв

арь, февраль)
. 
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  месяц Об

разовательны
е области 

Деятельность
. Виды деятельности
 

Формы образо
вательной дея

тельности. 
Содержание. 

Декабрь П
ознавательное

 Познават
ельно – исследователь

ская. 
     Коммуникатив

ная. 
    Восприятие художественн

ой литературы и фольклора. 

Наблюдения: 
 

развитие. Речевое развитие. Художественн
о – эстетическое развитие. 

Небо, тучи, со
лнце, звезды з

имой. Снег (в 
зависимости о

т погоды), сне
жинки (рассма

тривание чере
з 

лупу). Опреде
ление погоды 

по приметам. З
амерзание вод

ы в лужах. Раз
личение дерев

ьев, 
кустарников п

о стволу, ветка
м, сохранивши

мися на ветках
 плодам (ель, л

иственница, ли
па и т.д.). 

Повадки зимую
щих птиц у ко

рмушек, помещ
ений, домашни

е животные, ди
кие животные

 – повадки, 
изменения в ж

изни. 
Приметы в сти

хотворениях, п
ословицах, пог

оворках. 
Январь  

Экскурсия по 
территории де

тского сада. 
  

Наблюдения: 
  

Определение п
огоды по прим

етам. Гололед.
 Разнообразие

 снежинок в за
висимости от п

огоды. 
  

Сугробы на уч
астке (измерен

ие глубины в р
азных местах)

. Различение с
ледов людей, з

верей, птиц на
 

  
участке. Повед

ение птиц в ра
зную погоду. Т

руд дворника 
в гололед. Раб

ота снегоуборо
чной 

  
машины. Снег

 и лед под возд
ействием низк

ой и высокой т
емпературы. 

  
Характерные п

риметы зимы в
 литературных

 текстах, стихо
творениях. 

  
Совместно с р

одителями на 
выставку ледо

вых скульптур
 (в каникулы) 

Февраль  
Наблюдения: 

  
Увеличение пр

одолжительно
сти дня. Образ

ование сосуле
к. Состояние с

нега (на откры
тых местах, 

  
возле деревьев

, в темных мес
тах и др.). 

  
Комнатные ра

стения, рост л
ука и корнепло

дов. 
  

Срезанные вет
ки деревьев и 

кустарников. З
имующая трав

а под снегом. З
имующие птиц

ы у 
  

кормушки: раз
личение их по

 голосам, след
ам, способу пе

редвижения. 
  

Экскурсия на 
Аллею Полика

рпова. 
 

 
Опыты: 

 
 

Защитные сво
йства снега (во

да в трех буты
лках в снегу н

а разной глуби
не). Испарение

 воды (белье 
Познавательно

е 
Познавательно

 – на моро
зе, вода в чайн

ике (дома), вод
а на блюдце). 

развитие. 
исследователь

ская. Разная
 потребность р

астений во вла
ге. 

Социально – 
 

Опыты: 
коммуникатив

ное развитие. 
 

Снег и лед – в
ода, изменивш

ая свое состоя
ние под воздей

ствием низкой
 и высокой тем

пературы. 
 

Игровая. 
Что тяжелее: с

нег или земля?
 (Что тонет в в

оде?) 
 

 
Таяние и замер

зание воды (ск
орость таяния 

в зависимости
 от изменения 

температуры).
 

 
 

Опыты: 
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                                  Социально ком

муникативное
 

развитие Познавательно
е развитие 

 Коммуникатив
ная. 

                            Трудовая 

Необходимост
ь влаги для ро

ста растений (
посев и проращ

ивание семян)
. 

Необходимост
ь тепла для рас

пускания среза
нных веток (2 

вазы с ветками
: 1 – в холоде, 

2 – на 
подоконнике).

 
Существовани

е света и тени:
 

1. Изменение
 тени взрослог

о и ребенка 
2. Солнечные

 «зайчики» в т
ени и на снегу

. 
Труд в уголке 

природы: Исп
ользование кал

ендаря, работа
 с моделями ка

лендаря. Поли
вка, 

опрыскивание
, обрезка комн

атных растени
й. 

Труд в природ
е: Уборка учас

тка после снег
опада. Изготов

ление и вывеш
ивание фигурн

ых льдинок 
на участке. Со

оружение пост
роек из снега. 

Подкормка пт
иц. Поливка во

дой ледяных д
орожек и 

построек. Самообслужи
вание: Самост

оятельно одев
аться и раздев

аться. Очищат
ь одежду и обу

вь от снега. 
Аккуратно скл

адывать свои в
ещи в шкафчи

ки. 
Хозяйственно

 – бытовой т
руд: Поддержи

вать порядок в
 группе: убира

ть игрушки на
 места после 

игры, принима
ть активное уч

астие в коллек
тивном труде 

в группе. 
Дежурство: п

о столовой, по
дготовка к зан

ятию, работа с
 календарем пр

ироды, работа
 в уголке 

природ Труд в уголке 
природы: Пос

адка лука, петр
ушки. Уход за

 комнатными р
астениями (вы

бор способов 
ухода, ориенти

руясь на сигна
льные признак

и). Изготовлен
ие моделей кал

ендаря. 
Труд в природ

е: Уборка снег
а. Сооружение

 снежных пост
роек. Изготовл

ение кормуше
к для птиц. 

Самообслужи
вание: Следит

ь за опрятност
ью одежды и п

рически. Само
стоятельно уст

ранять 
неполадки в св

оем внешнем в
иде. 

Хозяйственно
 – бытовой т

руд: Самостоя
тельно выполн

ять обязанност
и дежурного п

о столовой: 
сервировка сто

лов, сметать к
рошки после е

ды со стола. 
Дежурство: п

о столовой, по
дготовка к зан

ятию, работа с
 календарем пр

ироды, работа
 в уголке 

природы Труд в уголке 
природы: Пос

ев семян поми
доров, перцев,

 цветов для кл
умбы (тюльпа

ны, нарциссы.
) 

Полив, рыхлен
ие и опрыскив

ание растений
. 

Труд в природ
е: Разбрасыван

ие песка на ск
ользких дорож

ках. Сооружен
ие снежных по

строек. 
Стряхивание с

нега с кустов и
 молодых дере

вьев. Подкорм
ка птиц. 

Самообслужи
вание: Оказыв

ать помощь то
варищу, следи

ть за своим вн
ешним видом,

 правильно 
пользоваться р

асческой, носо
вым одноразов

ым платком. 
Дежурство: п

о столовой, по
дготовка к зан

ятию, работа с
 календарем пр

ироды, работа
 в уголке 

природы Консультация
: «Традиции п

разднования Н
ового года в ра

зличных стран
ах. 
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  Художественн

о – 
эстетическое р

азвитие» 
Социально коммуникатив

ное развитие 
Познавательно

е развитие 
Физическое ра

звитие 
Социально коммуникатив

ное развитие. 
Познавательно

е развитие» 
Взаимодейств

ие с 
семьями воспитанников

. Ролевое участ
ие родителей в

 детском новог
однем утренни

ке: «Новогодн
ий утренник» 

Беседа с родит
елями: «Интер

есная и увлека
тельная зимня

я прогулка с р
ебенком. 

Консультация
 для родителей

: «Эксперимен
тальная деятел

ьность» (памят
ка для родител

ей – на 
каждого). Рассказы отцо

в для детей: «К
ем служил в ар

мии?» (оформ
ление в книжк

е самоделке) 
Организация з

имних спортив
ных игр, забав

 и развлечений
 детей и родит

елей «Играем 
вместе с 

папой» «Несложные п
равила безопас

ности для взро
слых и детей»

 - буклеты для
 родителей. 

Декабрь  
 

Художествен
ное слово: 

  
Восприятие 

Песенки: «Ты
 мороз, мороз…

» (стр.162, 166
 планирование

), 
  

художественн
ой Сказки

: «Двенадцать
 месяцев» пер.

С.Маршака, «С
еребряное коп

ытце» П.Бажо
в, «Хаврошечк

а» 
  

литературы. 
р.н.сказкаобр.

А.Н.Толстого,
 р.н.с. «Лисичк

а сестричка и с
ерый волк», р.

н.с. «Василиса
 Прекрасная» 

  
 

Стихи: С.Мар
шак «Тает мес

яц молодой», с
тихи о зиме, З

.Александрова
 «Дед Мороз»,

 Л.Завальнюк 
  

 
«Время года –

 зима» (стр.173
) 

  
 

Повести и ра
ссказы: Л.Тол

стой «Белка и 
волк», К.Ушин

ский «Еж и зая
ц», «Путешест

вие капелек с 
Январь Худ

ожественно – 
 

воздухом», В.О
сеева «Отомст

ила», М.Приш
вин «Этажи ле

са», Г.-Х.Анде
рсен «Снежная

 королева» 
 эс

тетическое 
 

Песенки: «Как
 на тоненький 

ледок», «Коля
да, коляда, ты 

подай пирога…
», «Коля, Коля

, Николай, за 
 ра

звитие. 
Коммуникатив

ная. собою у
бирай...» (стр.

195) 
  

 
Сказки: Д.Мам

ин – Сибиряк 
«Серая шейка»

, р.н.с. «Снегу
рочка», Ш.Пер

ро «Спящая кр
асавица» 

  
 

Повести и ра
ссказы: В.Биа

нки «Синички
н календарь», 

В.Осеева «На 
катке», Э.Шим

 «Медведь и 
  

 
собака», Т.Янс

он «Волшебна
я зима» 

  
 

Стихи: С.Есе
нин «Пороша»

, И.Рубенин «Р
ождество» (стр

.193), Л.Заваль
нюк «Зима», К

.Бальмонт 
  

 
«Снежинка», И

.Черницкая «П
ришла зима ве

селая» 
  

 
Чистоговорки

, поговорки, п
есенки (карто

тека) 
  

 
Сказки: сказка

 «Никита Кож
емяка», Ш.Пер

ро «Мальчик –
с –пальчик», р

.н.с. «Каша из 
топора», 

Февраль  
 

волшебная ска
зка «Семь Сим

еонов – семь р
аботников» 

  
Игровая. 

Повести и ра
ссказы: В.Дра

гунский «Тайн
ое становится 

явным», были
на «Как Илья М

уромец 
 Ре

чевое развитие
.  

богатырем ста
л», «На застав

е богатырской
» 

  
 

Стихи: И.Аге
ева «Армия ро

дная» (стр.223
), Отрывок из 

стихотворения
 С.Васильева «

Россия», 
  

 
М.Агашиной «

Второе феврал
я», И.Гамазков

 «В дозоре» 
Декабрь  Январь Социально – коммуникатив

ное 
развитие 

Безопасность 
Беседы 1,2, 3, 

14, 15 
Ребенок и здор

овье 
Ребенок на ули

цах города 
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   Февраль  

 
Безопасность р

ебенка в быту 
Ребенок и дру

гие люди 
Декабрь  Январь Февраль Социально – коммуникатив

ное 
развитие 

Игровая 
Сюжетно – р

олевая: Масте
рская Деда Мо

роза 
Театрализова

нные игры: Пл
оскостной теат

р «Хаврошечк
а» Настольный

 театр «Еж и з
аяц» 

Развивающие
 игры (дидакт

ические, наст
ольно – печат

ные): Блоки Д
ъеноша, Палоч

ки Кюзенера, 
Кубики Никит

ина, Танграмм
, Колумбово я

йцо (слабая по
зиция – метод

ом наложения
, по 

наглядности), Сюжетно – р
олевая: Парик

махерская 
Театрализова

нные игры: Па
льчиковый теа

тр «Серая шей
ка» Театр шап

очек «Медведь
 и собака» 

Развивающие
 игры (дидакт

ические, наст
ольно – печат

ные): Блоки Д
ъеноша, Палоч

ки Кюзенера, 
Кубики Никит

ина, Танграмм
, Колумбово я

йцо (средняя п
озиция–по наг

лядности), 
Сюжетно – р

олевая: Путеш
ествие по горо

ду 
Театрализова

нные игры: Те
атр кукол «Каш

а из топора» Т
еатр шапочек 

«Заюшкина из
бушка» 

Развивающие
 игры (дидакт

ические, наст
ольно – печат

ные): Блоки Д
ъеноша, Палоч

ки Кюзенера, 
Кубики Никит

ина, Танграмм
, Колумбово я

йцо (средняя п
озиция–по наг

лядности), 
По заданию де

фектолога (см
. тетрадь связи

) 
Декабрь Фи

зическое развитие 
Двигательная.

 
Здоровье 

Утренняя гим
настика: с об

ручем, с кубик
ами, с коротко

й скакалкой, 
Подвижные и

гры: «Льдинки
, ветер и мороз

»», «Мороз Кр
асный нос», «П

рыжки до фла
жка», «Кто 

быстрее», «По
пади снежком

 в цель», «Мы 
веселые ребят

а», «Кто впере
д», «Снежинки

 кружатся», 
«Добрось до ф

лажка», «По сн
ежному валу»,

 «Ловишки», «
Бег парами», «

По прямой дор
ожке на 

одной ножке»,
 «Снежные вы

бивалы», «Охо
тники и звери»

, «Не попадись
», «Поймай сн

ежок», 
«Снежная кару

сель», «Пройд
и по лыжне», «

Догони меня»
, «Мороз»(пры

жки на одной 
ноге), 

«ХИТРАЯ ЛИ
СА», «Ловишк

и – перебежки
», «Догони пар

у», «У медведя
 во бору» 

Спортивные и
гры и упражн

ения: «Добеги
 до флажка», «

Довези до фла
жка», «Пробег

и между 
предметами», 

«Попади в цел
ь», «Перетяни

 канат», «Прыг
ни через снежн

ый вал», «Кто 
быстрее 

соберет снежк
и», «Полоса пр

епятствий» 
Гимнастика п

робуждения: 
Комплекс «Ле

сные приключ
ения» №1, №2

, Комплекс «П
утешествие 

снежинки» Закаливающи
е процедуры: В

оздушные ван
ны, Умывание

 лица и рук, Бо
сохождение по

 дорожкам 
здоровья, Профилактич

еские меропри
ятия: Игрово

й массаж «Пои
граем с носико

м», Массаж ру
к «Поиграем 

с ручками», М
ассаж волшебн

ых точек ушек
 «Поиграем с у

шками», Закал
ивающий масс

аж подошв 
«Поиграем нож

ками» 
Утренняя гим

настика: с ко
роткой скакал

кой, с мячом с
реднего разме

ра (тряпошный
), 
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           Январь             Февраль  

 
Подвижные и

гры: «Заморож
у», «Попади в 

цель», «День и
 ночь», «Совуш

ка», «Мороз К
расный 

нос», «Хоккей
», «Автомобил

и», «Снежные
 выбивалы», «

Перенеси снеж
ок», «Бездомн

ый заяц», 
«Шире шаг», «

Мороз и снежи
нки», «Снежна

я карусель», «М
ышеловка», «Б

ег цепочкой», 
«Ловишки» Спортивные и

гры и упражн
ения: «Снежн

ые выбивалы»
, «Добеги (доб

рось) до флаж
ка», 

«Пробеги по л
абиринту», «Д

опрыгай на од
ной ноге» 

Гимнастика п
робуждения: 

Комплекс «Пу
тешествие сне

жинки» №1, №
2, 

Закаливающи
е процедуры: В

оздушные ван
ны, Обильное 

умывание, Бос
охождение по 

дорожкам 
здоровья Профилактич

еские меропри
ятия: Игрово

й массаж «Пои
граем с носико

м», Массаж ру
к «Поиграем 

с ручками», М
ассаж волшебн

ых точек ушек
 «Поиграем с у

шками», Закал
ивающий масс

аж подошв 
«Поиграем нож

ками» 
Утренняя гим

настика: с па
лкой, с обруче

м, 
Подвижные и

гры: «Палочка
 – выручалочк

а», «Попади в 
лунку», «Попа

ди в мишень»,
 «Охотники и 

звери (зайцы)»
, «Пробеги со 

снежком», «Со
ва и мыши», 

«Добеги до де
рева», «Хитра

я лиса», «Мор
е волнуется», 

«Мышеловка»
, «Кот и мыши

», «Горелки», 
ходьба на лыж

ах по лыжне (и
митация) 

Спортивные и
гры и упражн

ения: «Попади
 в мишень», «П

робеги со снеж
ком», «Полоса

 
препятствий»,

 «Метание гра
наты», «Город

ки», «Кто быс
трее», «Перетя

гивание каната
», 

Гимнастика п
робуждения: 

Комплекс «Ид
ем в поход», К

омплекс «Пол
ет на луну» 

Закаливающи
е процедуры: В

оздушные ван
ны, Обильное 

умывание, Бос
охождение по 

дорожкам 
здоровья 

  
Перспективн

ое планирова
ние непосредс

твенно – обра
зовательной к

оррекционной
 работы педаг

огов с воспит
анниками 

старшей груп
пы с ТНР «Ви

шенки» на тр
етий квартал

 (март, апрель
, май). 

месяц Об
разовате льные области 

Деятельность.
 

Виды деятельн
ости 

Формы образо
вательной дея

тельности. 
Содержание. 
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   Март. Апрель. Май. Художес твенно – эстетиче ское развитие  Познават ельное развитие. Речевое развитие.  Познавательна

я– 
исследователь

ская. 
   Коммуникатив

ная. 
  Восприятие художественн

ой литературы и фольклора. 
Наблюдения: 

Увеличение св
етового дня. С

олнце греет си
льнее. Таяние 

снега, капель. 
Ручьи, 

ледоход. Дере
вья и кустарни

ки. Мать – и –
 мачеха. Гнезд

овье грачей. Д
лительное наб

людение за 
ростом посадо

к. 
Приметы в сти

хотворениях, п
ословицах, пог

оворках. Экск
урсия по терри

тории детског
о сада. 

Наблюдения: 
Увеличение св

етового дня, со
лнце, голубизн

а неба. 
Образование л

уж и ручьев на
 участке. Перв

ый весенний д
ождь, появлен

ие первой трав
ы. Цветение 

деревьев, куст
арников. Цикл

 наблюдений з
а божьей коро

вкой. 
Распускание п

очек на ветках
, стоящих в ва

зе. Характерны
е приметы вес

ны в литератур
ных текстах, 

стихотворения
х. 

Совместно с р
одителями на 

выставку ледо
вых скульптур

 (в каникулы) 
Наблюдения: 

Увеличение пр
одолжительно

сти дня. Нахож
дение солнечн

ых и теневых м
ест на 

участке. Состо
яние погоды. С

равнение цвет
ов мать – и – м

ачехи и одуван
чика 

Экскурсия на 
Аллею Полика

рпова 
 Март. Апрель. Май.    Познавател ьное развитие. Познавательно

 – 
исследователь

ская. 
Игровая. Коммуникатив

ная. Опыты: Рост 
посевов в зави

симости от осв
ещенности – с

 фиксацией. За
висимость сос

тояния воды 
от температур

ы. 
Опыты: Силы

 ветра и воды (
пускание лодо

чек в ручейках
 – быстро, мед

ленно). Живот
ворное 

свойство воды
. Способность

 смачивать и о
чищать предм

еты. Испарени
е 

Опыты: Завис
имость развит

ия растений от
 солнечного ос

вещения. 
Рост мать – и –

 мачехи на раз
личных полян

ках. Влияние п
рополки на ро

ст растений. Л
егкость пера. 

 Март. Апрель. Май. Социаль
но – коммуника тивное развитие Безопасность 

Беседы: № 10,
 №26, №30, №

16, №18 
«Ребенок на ул

ицах города» -
 поведение на 

остановках 
«Ребенок и др

угие люди» - о
пасное предло

жение 
Беседы: №28, 

№25, №27, №1
7 

«Ребенок и его
 здоровье» - пр

авила оказани
я первой помо

щи 
«Безопасность

 ребенка в быт
у» - лекарства 

и витамины 
Беседы: №29, 

№32 
«Ребенок на ул

ицах города» -
 культура пеш

ехода 
Март. Апрель. Май. Социально – коммуника тивное развитие  

Труд в уголке 
природы: Пер

есадка и черен
кование комна

тных растений
. Посев семян 

цветов для 
клумбы. Посад

ка лука. 
Труд в природ

е: Уборка снег
а и льда. Убор

ка веток дерев
ьев. Разбрасыв

ание снега для
 быстрого 

таяния. Самообслужи
вание: Самост

оятельно одев
аться и раздев

аться. Очищат
ь одежду и обу

вь от снега. 
Аккуратно скл

адывать свои в
ещи в шкафчи

ки. 
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        Трудовая 
Хозяйственно

 – бытовой т
руд: Поддержи

вать порядок в
 группе: убира

ть игрушки на
 места после 

игры, принима
ть активное уч

астие в коллек
тивном труде 

в группе. 
Дежурство: п

о столовой, по
дготовка к зан

ятию, работа с
 календарем пр

ироды, работа
 в уголке 

природы Труд в уголке 
природы: Пос

адка лука, петр
ушки. Уход за

 комнатными р
астениями (вы

бор способов 
ухода, ориенти

руясь на сигна
льные признак

и). Изготовлен
ие моделей кал

ендаря. 
Труд в природ

е: Уборка учас
тка от сухих в

еток. Изготовл
ение кормуше

к для птиц. 
Самообслужи

вание: Следит
ь за опрятност

ью одежды и п
рически. Само

стоятельно уст
ранять 

неполадки в св
оем внешнем в

иде. 
Хозяйственно

 – бытовой т
руд: Самостоя

тельно выполн
ять обязанност

и дежурного п
о столовой: 

сервировка сто
лов, сметать к

рошки после е
ды со стола. 

Дежурство: п
о столовой, по

дготовка к зан
ятию, работа с

 календарем пр
ироды, работа

 в уголке 
природы Труд в уголке 

природы: Выс
адка рассады д

ля выращиван
ия цветов на к

лумбе. Полив,
 рыхление и 

опрыскивание
 растений. 

Труд в природ
е: Уборка учас

тка. Рыхление
 земли возле д

еревьев. Перес
адка, перевалк

а комнатных 
растений. Под

кормка птиц. 
Самообслужи

вание: Оказыв
ать помощь то

варищу, следи
ть за своим вн

ешним видом,
 правильно 

пользоваться р
асческой, носо

вым одноразов
ым платком. 

Дежурство: п
о столовой, по

дготовка к зан
ятию, работа с

 календарем пр
ироды, работа

 в уголке 
природы Совместный д

осуг к праздни
ку Весны «Как

 Мамонтенок м
аму искал» 

Наглядно прос
ветительская: 

навстречу к По
беде. 

Родительский 
тренинг: «Разв

ивающие игры
 и как в них иг

рать» 
Беседа с родит

елями: «Значи
мость прогуло

к с детьми» 
Наглядно прос

ветительская: 
Традиции праз

днования Пасх
и 

Консультация
 для родителей

: «Эксперимен
тальная деятел

ьность» (памят
ка для родител

ей – на 
каждого). Анк

етирование – «
Как хорошо я 

знаю своего ре
бенка» 

«Несложные п
равила безопас

ности для взро
слых и детей»

 - буклеты для
 родителей. 

Итоговое роди
тельское собра

ние. День добр
ых дел – помо

щь родителей 
в наполнении 

песочницы 
песком, оформ

лении клумбы
. 

   Социально  коммуника  тивное  развитие  Познавател  ьное  развитие  Художеств  енно – В
заимодействие

 с 
эстетическ с

емьями 
ое развитие в

оспитанников.
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   Март. Апрель. Май. Художеств енно – эстетическ ое развитие Речевое развитие. Восприятие художественн

ой 
литературы.  Коммуникатив

ная. 
Игровая. 

Художествен
ное слово: 

Песенки: «Я н
е тятькин сын.

..» 
Сказки: «Хавр

ошечка» обраб
отка Толстого

, «Как лечить 
удава» Г.Остер

, 
Стихи: «Мам

а» Г.Деминина
, «Гнезда» А.Ш

евченко 
Повести и ра

ссказы: Л.Тол
стой «Косточк

а», Н.Носов «Ж
ивая шляпа», А

.Плещеев «Уж
 тает 

снег…», Л.Пан
ттелеева «Боль

шая стирка», 
Песенки: «Вес

нянка» украин
ская «Как у на

ших у ворот...
», 

Сказки: Х.К. А
ндерсен «Дюй

мовочка», В.К
атаев «Цветик

 - семицветик»
 

Повести и ра
ссказы: В.Бар

уздин «Первы
й в космосе», К

.Булычев «Тай
на третий план

еты» 
Стихи: А.Ше

вченко «Весна
 - мастерица»,

 С.Городецкий
 «Весенняя пес

енка», Л.Квитк
о «Ручеек» 

Песенки: «Дож
дик, дождик п

уще...». «Сей, 
сей горох…» 

Сказки: А.Вол
ков «Волшебн

ик изумрудног
о города», А.М

итяев «Сказка
 про трех пира

тов», 
Б.Заходер «Со

бачкины огорч
ения» 

Стихи: А.Фет
 «Бабочка». А.

Борто «Верево
чка», Н.Краси

льникова «Гос
ть в лесу» 

 Со
циально – коммуника тивное развитие Игровая 

Сюжетно – р
олевая: «Семь

я» 
Театрализова

нные игры: Пл
оскостной теат

р «Хаврошечк
а», Настольны

й театр «Кто с
казал мяу?» 

Развивающие
 игры (дидакт

ические, наст
ольно – печат

ные): 
Блоки Дъенош

а, Палочки Кю
зенера, Кубики

 Никитина, Та
нграмм, Колум

бово яйцо (сре
дняя 

позиция –, по 
наглядности, п

о схеме), 
По заданию уч

ителя логопед
а (см. тетрадь 

связи) 
Сюжетно – р

олевая: «Косм
ическое путеш

ествие», «Детс
кий сад» - при

ехали артисты
 театра 

Театрализова
нные игры: Те

атр масок «Дю
ймовочка», Те

атр шапочек «
Цветик семицв

етик» 
Развивающие

 игры (дидакт
ические, наст

ольно – печат
ные): 

Блоки Дъенош
а, Палочки Кю

зенера, Кубики
 Никитина, Та

нграмм, Колум
бово яйцо (сре

дняя 
позиция–по на

глядности), 
Сюжетно – р

олевая: «Цирк
» 

Театрализова
нные игры: Те

атр шапочек «
Заяц хваста» 

Развивающие
 игры (дидакт

ические, наст
ольно – печат

ные): 
Блоки Дъенош

а, Палочки Кю
зенера, Кубики

 Никитина, Та
нграмм, Колум

бово яйцо (сре
дняя 

позиция–по на
глядности), 
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   Март. Апрель. Май. Физическо е развитие Двигательная.

 
Здоровье 

Утренняя гим
настика: - с о

бручем, с куби
ками, с коротк

ой скакалкой 
Подвижные и

гры: «Перебеж
ки», «Удочка»

, «Мышеловка
», «Уголки», «

Караси и щука
», «С кочки 

на кочку», «М
яч водящему»

, «Горелки», «
Совушка», «Го

ршки», «Плете
нь». «Как у на

ших у ворот», 
«Гори, гори, я

сно...», «Волк 
и коза», «К дер

еву беги», «Уд
очка», «Я знаю

 пять…», «Хит
рая лиса», 

«Классы», «Ло
вишки», «Руче

ек». 
Спортивные и

гры и упражн
ения: «Кто бы

стрее», «Поло
са препятствий

», «Достань пр
едмет», 

«Попади в обр
уч», «Эквилиб

ристы». «Эста
фета парами»,

 «Волчок», «К
то точнее», «С

амый 
меткий», «Вес

елая зарядка».
 «Кто сделает 

меньше прыжк
ов», «Веселый

 мяч» 
Гимнастика п

робуждения: 
Комплекс «Ле

сные приключ
ения» №1, №2

, Комплекс «П
утешествие 

капельки» Закаливающи
е процедуры: В

оздушные ван
ны, Умывание

 лица и рук, Бо
сохождение по

 дорожкам 
здоровья. Профилактич

еские меропри
ятия: Игрово

й массаж «Пои
граем с носико

м», Массаж ру
к 

«Поиграем с р
учками», Масс

аж волшебных
 точек ушек «П

оиграем с ушк
ами», Закалива

ющий 
массаж подош

в «Поиграем н
ожками» 
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Двигательная.
 

Здоровье 
Профилактич

еские меропри
ятия: Игрово

й массаж «Пои
граем с носико

м», Массаж ру
к 

«Поиграем с р
учками», Масс

аж волшебных
 точек ушек «П

оиграем с ушк
ами», Закалива

ющий 
массаж подош

в «Поиграем н
ожками» 

Утренняя гим
настика: - с к

ороткой скака
лкой, с мячом 

среднего разм
ера (тряпошны

й), 
Подвижные и

гры: «Городки
», «Мы веселы

е ребята», «Уг
олки», «Класс

ы», «Гори, гор
и ясно», 

«Золотые воро
та», «Хитрая л

иса», «Земелю
шка - чернозем

», «Школа мяч
а», «С кочки н

а кочку», 
«Не оставайся

 на земле», «Ч
то я вижу угад

ай», «Березка»
, «Затейники»,

 «Ай да березк
а», «На горе 

– то лен», «Сд
елай фигуру»,

 «Охотники и 
зайцы», Быстр

о возьми, быст
ро положи», 

«Регулировщи
ки», «цветные

 автомобили»,
 «Автобус», «С

игналы светоф
ора», «К знаку

 беги», «У 
медведя во бор

у», «Встречны
е перебежки»,

 «Мяч водяще
му» 

Спортивные и
гры и упражн

ения: «Кто лу
чше прыгнет?»

, «Сбей кеглю
», «Медвежата

», 
«Бадминтон», 

«Обезьянки», 
«Зарядка косм

онавта», «Запу
ск ракеты», «У

ж», «Дует вете
р», «Птички 

на ветке», «Жу
равли», «Пойм

ай комара», «Д
орожка препят

ствий», «След
опыты», «Луч

шая 
команда» Гимнастика п

робуждения: 
Комплекс «Пу

тешествие кап
ельки» №1, №

2, 
Закаливающи

е процедуры: В
оздушные ван

ны, Обильное 
умывание, Бос

охождение по 
дорожкам 

здоровья Профилактич
еские меропри

ятия: 
Игровой масса

ж «Поиграем с
 носиком», Ма

ссаж рук «Пои
граем с ручкам

и», Массаж во
лшебных 

точек ушек «П
оиграем с ушк

ами», Закалив
ающий массаж

 подошв «Пои
граем ножками

» 
Утренняя гим

настика: - с п
алкой, с обруч

ем, 
Подвижные и

гры: «Жмурки
 с колокольчик

ом», «К дереву
 беги», «Пусто

е место», «Тре
тий 

лишний», «Мы
шеловка», «Ло

вишки», «Пой
май комара», «

Кто и сколько
?», «Не остава

йся на 
земле», «Хитр

ая лиса», «Поп
ади в обруч», 

«Серсо», «Дог
они свой хвост

» 
Спортивные и

гры и упражн
ения: «Бадмин

тон», «Солдат
ы», «Пожарны

е», «Мы пожар
ные», 

«Баскетбол», «
Веселые старт

ы», «Успей пр
обежать», «Го

родки», «Кто п
лавает» 

Гимнастика п
робуждения: 

Комплекс «Ид
ем в поход», К

омплекс «Пол
ет на луну» 

Закаливающи
е процедуры: В

оздушные ван
ны, Обильное 

умывание, Бос
охождение по 

дорожкам 
здоровья 
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Тематическое
 планировани

е совместной 
деятельности

 на прогулке 
 Ос

Наблюдения з
а природой 

 Подвижные иг
ры  Трудовая деят

ельность 
Интеграция образовательн

ых областей 
Живая 

Неживая 
Наблюдения за

: 
- деревьями - воробьями - вороной - голубями - домашними животными - дождевым чер

вем 
- насекомыми - листопадом - клумбой - трудом дворни

ка 
Рассматриван

ие: 
- плоды и семе

на 
растений - цветы в цветн

ике 
- листья на дере

вьях 
и кустарниках

 - листьев на зем
ле Наблюдения за

: 
- погодой - солнцем - небом - облаками - ветром - туманом - дождем - тучами - первыми замо

розками 
- первым снегом

 
Рассматриван

ие: - одежды людей
 осенью 

- луж на асфаль
те «Лохматый пе

с» 
«Курица и цып

лята» 
«С кочки на ко

чку» 
«Зайки и волк»

 
«Спрыгни в кр

ужок» 
«Обезьянки» «Не опоздай» «Найди свой д

омик» 
«Прокати мяч»

 
«По камушкам

» 
«Летает - не ле

тает» 
«Лягушки и ца

пля» 
«Гуси - лебеди

» 
«Караси и щук

а» 
«Рыбак и рыбк

и» 
«Море волнуе

тся» 
«Солнышко и 

дождик» 
«Зайка сереньк

ий сидит» 
«Раздувайся п

узырь» 
«Паучок – кра

сные сапожки»
 - Подметание д

орожек на 
участке. - Сбор веточек 

и палочек на 
участке. - Уборка песка 

вокруг 
песочницы. - Помощь дворн

ику в уборке 
опавшей листв

ы. - Сбор красивы
х листьев для 

гербария. - Сбор плодов и
 семян для 

ручного труда
. - Сбор каштано

в для 
подвижной игр

ы. Эксперимента
льная деятельность

 
- Свойства песк

а 
(мокрый - лепи

ться, сухой – 
нет) 

«Физическое развитие». «Художествен
но- 

эстетическое р
азвитие», 

«Речевое разви
тие», 

«Познавательн
ое 

развитие», «Со
циально- 

коммуникатив
ное 

развитие». 
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  Зима Наблюдения за

: 
- за изменения

ми в 
природе - деревьями - снегирями - синицами - воробьями - вороной - голубями - домашними животными - зимующими п

тицами 
у кормушки - красотой зимн

его 
пейзажа - трудом дворни

ка 
Рассматриван

ие: - ели в снегу - растений под снегом 

Наблюдения за
: 

- погодой - солнцем - небом - ветром - тучами - заморозками - сугробами - снегопадом - изморозью - метелью - оттепель - образованием
 сосулек 

Рассматриван
ие: - одежды людей

 зимой 
- следов на снег

у 
- снежного покр

ова 
- снежинок - снеговика - узоров на стек

лах «По узенькой 
дорожке» 

«Кто дальше б
росит 

снежок» «Найди свой ц
вет» 

«По снежному
 мостику» 

«Найди себе п
ару» 

«Кто тише» «День и ночь»
 

«Воробушки и
 автомобиль» 

«Лиса в курятн
ике» 

«Раздувайся, п
узырь» 

«Карусель» «Кот и мыши»
 

«Гуси – гуси» «Самолеты» «С кочки на ко
чку» 

«Воробушки и
 кот» 

«Солнышко и 
снег» 

«Зайка белень
кий сидит» 

«Кто быстрее 
до флажка» 

- Уборка снега 
с дорожек. 

- Посыпание пе
ском 

скользких дор
ожек. - Развешивание

 кормушек. 
- Насыпим корм

 в кормушки. 
- Построим сне

говика. 
- Встряхивание

 снега с 
молодых веток

. - Набрасывание
 снега на 

клумбу. - Почистим кук
ольный 

коврик снегом
. Эксперимента

льная деятельность
 

- Свойства снег
а 

- Таяние и заме
рзание воды 

-Определение 
чистоты снега

 
- Защитные сво

йства снега 

«Физическое развитие». «Художествен
но- 

эстетическое р
азвитие», 

«Речевое разви
тие», 

«Познавательн
ое 

развитие», «Со
циально- 

коммуникатив
ное 

развитие». 

  



 

71 
  Весна Наблюдения за

: 
- за изменения

ми в 
природе - деревьями - воробьями - вороной - скворцами - голубями - домашними животными - насекомыми - трудом садовн

ика 
Рассматриван

ие: 
- божьей коров

ки - муравья - бабочек - почек - молодых лист
очков 

- молодой травы
 

- цветущего абр
икоса 

- цветущего лан
дыша 

- одуванчика - всходов цвето
в на 

клумбе - цветы в цветн
ике Наблюдения за

: 
- за изменения

ми в 
природе - погодой - солнцем - небом - облаками - ветром - дождем - тучами - сосульками - капелью - таяньем снега

 и льда 
- ручьями Рассматриван

ие: - одежды людей
 осенью «Лохматый пе

с» 
«Курица и цып

лята» 
«С кочки на ко

чку» 
«Спрыгни в кр

ужок» 
«Не опоздай» «Найди свой д

омик» 
«Прокати мяч»

 
«По камушкам

» 
«Летает - не ле

тает» 
«Лягушки и ца

пля» 
«Гуси - лебеди

» 
«Караси и щук

а» 
«Рыбак и рыбк

и» 
«Море волнуе

тся» 
«Солнышко и 

дождик» 
«По узенькой 

дорожке» 
«Найди свой ц

вет» 
«Найди себе п

ару» 
«День и ночь»

 
«Воробушки и

 автомобиль» 
«Лиса в курятн

ике» 
«Раздувайся, п

узырь» 
«Карусель» «Кот и мыши»

 
«Кто быстрее 

до флажка» 
«Паучок» 

- Наведение пор
ядка на 

участке. - Сбор прошлог
одней листвы 

на клумбе. - Подметание д
орожек. 

- Помощь в пос
адке рассады 

цветов на клум
бы. - Рыхление зем
ли на 

клумбах... - Полив цветов.
 

- Сбор веточек 
и палочек на 

участке. - Уборка песка 
вокруг 

песочницы.  Эксперимента
льная деятельность

 
- Рост растений

 от 
температуры о

кружающей 
среды. - Сила и направ

ление ветра. 
- Веселые кораб

лики. 

«Физическое развитие». «Художествен
но- 

эстетическое р
азвитие», 

«Речевое разви
тие», 

«Познавательн
ое 

развитие», «Со
циально- 

коммуникатив
ное 

развитие». 



 

72 
  Лето Наблюдения за

: 
- деревьями - воробьями - вороной - стрижами - голубями - домашними животными - дождевым чер

вем 
- насекомыми - кузнечиками - муравьями - бабочками - гусеницами - пчелой - стрекозой - улиткой - за трудом садо

вника 
Рассматриван

ие: 
- подорожника

 - одуванчика - березы - тополиного пу
ха 

- цветы на клум
бе 

- листья на дере
вьях 

и кустарниках
 Наблюдения за

: 
- погодой - солнцем - небом - облаками - ветром - дождем - тучами - грозой - солнечным зай

чиком 
- природой посл

е дождя 
- радугой Рассматриван

ие: - одежды людей
 летом «У медведя во

 бору» 
«Лохматый пе

с» 
«Курица и цып

лята» 
«С кочки на ко

чку» 
«Зайки и волк»

 
«Спрыгни в кр

ужок» 
«Не опоздай» «Найди свой д

омик» 
«Прокати мяч»

 
«По камушкам

» 
«Мышеловка»

 
«Летает - не ле

тает» 
«Лягушки и ца

пля» 
«Хитрая лиса»

 
«Гуси лебеди»

 
«Караси и щук

а» 
«Рыбак и рыбк

и» 
«Море волнуе

тся» 
«Солнышко и 

дождик» 
«Медведь и пч

елы» 
«Подпрыгни, п

оймай 
комара» «Сороконожка

» 
«Мой веселый

, звонкий 
мяч» «Раздувайся, п

узырь» 

- Наведение пор
ядка на 

участке. - Помощь в ухо
де за цветами 

на клумбах. - Рыхление зем
ли на клумбах

 и 
вокруг стволов

 деревьев и 
кустарников. - Полив цветов.

 
- Прополка сорн

яков в 
цветочных клу

мбах. - Подметание д
орожек на 

участке. - Сбор веточек 
и палочек на 

участке. - Уборка песка 
вокруг 

песочницы. Эксперимента
льная деятельность

 
- Рассматриван

ие песка через
 

лупу. - Уличные тени
. 

- Сила и направ
ление ветра. 

- Свойство солн
ечных лучей 

(солнечный за
йчик). - Потребность р

астений в 
воде. 

«Физическое развитие». «Художествен
но- 

эстетическое р
азвитие», 

«Речевое разви
тие», 

«Познавательн
ое 

развитие», «Со
циально- 

коммуникатив
ное 

развитие». 
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Перспективн
о-тематическ

ое планирова
ние наблюден

ий на прогулк
е. 

Интеграция об
разовательных

 областей «Фи
зическое разви

тие». «Художе
ственно-эстети

ческое развити
е», «Речевое р

азвитие», 
«Познавательн

ое развитие», «
Социально-ко

ммуникативно
е развитие». 

№ Тема на
блюдения 

Основное сод
ержание рабо

ты 
1 квартал 

1 Наблюд
ения за солнцем. 

Обратить вним
ание детей на

 солнце, котор
ое еще ярко с

ветит. Видны 
кучевые облак

а. Пронаблюд
ав за солнцем

 несколько 
раз, сделать вы

вод, что солнц
е уже не греет

 так, как грело
 летом. Обрати

ть внимание н
а изменение п

ути солнца. Дн
и заметно 

уменьшаются,
 вечером рано 

темнеет. 
2 Наблюд

ение за деревьями. 
Обратить вни

мание на дере
вья на участк

е. Что измени
лось? Обратит

ь внимание, ч
то поверхност

ь листовой пл
астинки  у 

разных  деревь
ев разная:  у ду

ба  лист  гладк
ий  и твердый;

  у березы шер
шавый;  у липы

 мягкий. Игра 
«Узнай дерево

 по листу». Об
ратить вниман

ие детей на кр
асоту отдельны

х деревьев. 
Задание: На к

аком дереве б
ольше листьев

 желтого цвет
а; Покажите в

близи самое в
ысокое и само

е низкое дерев
о; Как они 

называются? 
У какого дер

ева кора глад
кая, а у како

го шероховата
я? Сколько ш

агов до берез
ы? На каком 

дереве или 
кустарнике ещ

е зеленые лист
ья? Какое само

е красивое дер
ево? Где оно н

аходится? 
3 Наблюд

ение за плодами и семенами. 
Рассмотреть п

лод клена, сос
тоящий из дву

х частей. Каж
дая имеет кру

пное крыло, п
оэтому плод н

азывают двукр
ылаткой. 

Пронаблюдать
, как двукрыла

тка падает с д
ерева. Когда с

озревает, она б
ыстро вращает

ся, поэтому до
лго держится 

в воздухе. 
А ветер, подх

ватывая ее, да
леко относит 

от дерева. Взя
ть плод, выну

ть семя, вскры
ть и показать

 детям, что вн
утри его 

находится заро
дыш дерева (т

ам видны мини
атюрные зелен

ые листики). С
равнить семен

а деревьев и ку
старников. 

4 Наблюд
ения за листопадом. 

Понаблюдать,
 как опадают л

истья, прислуш
аться, как они

 шелестят. Вдо
хнуть запах вя

нущей листвы
. Вспомнить к

акие были 
листья на бере

зе и др. дерев
ьях летом. Игр

а «Угадай по 
описанию». П

омочь детям с
делать вывод,

 почему облет
ают листья. 

Подвести дете
й к ели или со

сне и рассказа
ть, почему эти

 деревья всегд
а зеленые. Хво

я – это те же л
истья, но видо

измененные. 
Рассмотреть д

еревья, которы
е остаются до

лго зелеными 
(дуб, сирень).В

о время листо
пада можно со

брать различн
ые листья 

для украшения
 группы. 

5 Наблюд
ение за птицами. 

Обратить вним
ание детей, чт

о вначале осен
и птицы собир

аются в стаи и
 улетают на ю

г. Постараться
 показать  дет

ям отлет 
птиц. Вспомн

ить, чем пита
лись птицы л

етом, чем кор
мили они пте

нцов. Первым
и улетают пт

ицы, которые
 питаются 

насекомыми. 
Почему? Летя

т птицы, не 
спеша, делая 

большие оста
новки. Прово

див в путь- д
орогу перелет

ных птиц, 
посмотреть, кт

о же остался с
 нами на зиму.

 
6 Наблюд

ение за воробьями. 
Рассказать, чт

о воробьи пи
таются разноо

бразной пище
й. Своих птен

цов кормят н
асекомыми. О

сенью они пе
реходят на 

другой корм –
 зерно, крошки

. Обратить вни
мание на расц

ветку перьев у
 воробьев (она

 разная). Воро
бьи с полоскам

и на крыле 
живут в лесах 

и полях, но на
 зиму тоже при

летают кормит
ься к людям. 

7 Наблюд
ение за домашними животными. 

На прогулке м
огут встретить

ся домашние ж
ивотные (кошк

и, собаки). Об
ратить вниман

ие на то, что ш
ерсть у них ст

ала гуще 
(произошла ли

нька). Вспомн
ить, что у дик

их животных 
тоже произош

ла линька, но 
поменялась не

 только густот
а, а еще и 

цвет (заяц, бел
ка). 
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  8 Наблюд

ение за  вороной 
Рассмотреть в

орону, обратит
ь внимание, чт

о это крупная 
птица с черны

ми перьями, с 
длинным круп

ным   клювом.
 Сравнить 

ворону с вороб
ьем, чем похож

и и чем отлича
ются. Игра «В

оробьи и воро
ны». 

 
9 Наблюде

ние за дождем. 
Обратить вним

ание детей, чт
о теперь после

 дождя холодн
о и неприятно

. По лужам бо
сиком не побе

жишь. 
Дети замечаю

т, что темные 
тучи все чаще

 заволакивают
 небо и долго 

висят над земл
ей. Понаблюд

ать за осенним
 

дождем. Сравн
ить с летним. 

Спросить у де
тей, почему в 

народе говоря
т: «Осень студ

ит воду». Все 
чаще по утрам

 
на лужах появ

ляется хрупки
й ледок. 

10 Наблюде
ние за ветром. 

В пасмурную
 погоду дуют

 ветры, стано
вится холодно

. Отметить, к
акой сегодня 

ветер: сильны
й или слабый

. 
Обратить вним

ание, как кача
ются ветки дер

евьев на ветру
. Определить н

аправление ве
тра с помощью

 ленточки или
 

ветряных игру
шек. 

11 Наблюде
ние за небом и облак

ами. Учить детей н
аблюдать за об

лаками, вспом
нить от чего за

висит движени
е облаков. Пре

дложить рассм
отреть облака 

и представить
, на что они п

охожи. Напом
нить, что в па

смурные дни о
блака называю

т тучами, из н
их обычно иде

т 
дождь. 

2 квартал 
 1 Наблюде

ние в морозную пог
оду. В морозную п

огоду рассмот
реть узоры на 

окнах, которы
е искрятся на с

олнце разноцв
етными огоньк

ами. 
Если после отт

епели ударит м
ороз, появится

 гололед. Объя
снить это явле

ние. Что надо 
сделать, чтобы

 не было 
скользко идти

 по дорожке? (
посыпать ее пе

ском). Понабл
юдать за работ

ой дворника. 
2 Наблюде

ние за красотой зимн
его 

пейзажа 
Обратить вним

ание детей, ка
к красиво зим

ой. Деревья уж
е не кажутся г

олыми: они од
елись в белосн

ежный наряд. 
Побелели и до

рожки. Предло
жить понаблю

дать, как краси
во лежит снег 

на деревьях, к
акой сказочны

й стал участок
 

детского сада.
 

3 Наблюде
ние за следами на сне

гу Обратить вним
ание детей, ка

к много снега 
выпало на уча

стке. Предлож
ить рассмотре

ть следы на сн
егу птиц, 

кошек, больши
е и маленькие 

следы человек
а. Учить разли

чать и узнават
ь следы. 

Игра «Нарисуй
 следами» 

4 Наблюде
ние за солнцем. 

Обратить вним
ание на солнц

е. Какое оно с
егодня: тускло

е, яркое, закры
тое тучами? В

спомнить, как
ое оно было 

вчера. Отмети
ть путь солнца

 утром, днем и
 вечером по ор

иентирам. Сде
лать вывод, чт

о солнце все п
озже всходит и

 
все раньше зах

одит, в связи с
 этим дни умен

ьшаются. 
5 Наблюде

ние за деревьями. 
Предложить д

етям рассмотр
еть строение 

деревьев: крон
у, ствол, расп

оложение вето
к. Сравнить д

руг с другом.
 

Рассказать дет
ям, какую пол

ьзу приносят д
еревья. 

Обратить вним
ание на снег, к

оторый слегка
 разукрасил де

ревья, припуш
ил ели и сосны

. Предложить 
детям узнать 

деревья. Научи
ть детей отлич

ать деревья от
 кустарников. 

Какие хвойны
е деревья еще 

знают дети? Ч
то такое хвоя?

 
Как называют

ся деревья, у к
оторых листья

 на зиму опада
ют? 

Рассмотреть х
войные и лист

венные деревь
я, сравнить их

 между собой.
 

6 Наблюде
ние за березой. 

Ствол у дерева
 белый с черны

ми отметинам
и. Ветви длинн

ые и раскидис
тые. Береза оч

ень распростр
анена в нашей

 
стране. Вспом

нить песни и с
тихи о «русско

й красавице». 
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7 Наблюде
ние за тополем. 

Высокое дерев
о со стройным

 стволом и ши
рокой кроной.

 Кора желто-с
ерая с трещин

ами. Ветки то
лстые разной 

длины. Можно
 потрогать и п

онюхать ветки
. Почки клейки

е и душистые.
 Тополь очень

 полезное дере
во, он очищает

 
воздух от горо

дского дыма и
 пыли. 

8 Наблюде
ние за елью. 

Ствол у ели п
рямой, кора к

расновато-бур
ая. Крона пох

ожа на конус.
 Ветки с густо

й хвоей начин
аются у самой

 
земли. Почки 

острые, покры
тые чешуйкам

и. На ели вися
т узкие длинн

ые шишки. Зи
мой в густых 

 еловых  лесах
 

спят медведи, 
а зайцы прячу

тся под ветвям
и ели. 

9 Наблюде
ние за снегом. 

Обратить вним
ание детей, ка

к красиво зим
ой. Деревья уж

е не кажутся г
олыми: они од

елись в белосн
ежный наряд. 

Побелели и до
рожки. Можно

 прочитать ст
ихотворение о

 зиме. Предло
жить пронабл

юдать, как кр
ужится, падае

т 
снег. Когда сн

ег падает хлоп
ьями, обратить

 внимание, что
 его легко сгре

бать. Рассмотр
еть хлопья сне

га через лупу 
(это отдельны

е снежинки, с
цепленные вм

есте, а между
 ними воздух

, поэтому сне
г пушистый и

 его так легко
 

поднять. Пред
ложить взять с

нег с собой в г
руппу и понаб

людать, что с н
им будет. 

10 Наблюде
ние за снежинкой. 

Рассмотреть о
тдельные снеж

инки. Они оче
нь красивые п

о форме: похо
жи на звездочк

и, тонкие плас
тинки, цветы и

 
иглы. Чаще вс

его у снежино
к бывает шест

ь лучей. Обрат
ить внимание 

детей, что в за
висимости от п

огоды меняетс
я 

форма снежин
ок: при сильн

ом морозе сне
жинки – в фо

рме твердых к
рупных звездо

чек; при слабо
м морозе они 

напоминают б
елые твердые 

шарики, котор
ые называют 

крупой. Если 
идти по снегу

 в мороз, то с
лышно, как он

 
скрипит, это х

рустят снежин
ки, которые ло

маются под но
гами. 

11 Наблюде
ние за снегопадом. 

Предложить д
етям полюбов

аться снегопад
ом. Почему он

 так называет
ся? Посмотрет

ь, какие сугро
бы намело на

 
участке. Какой

 они глубины?
 Предложить д

етям измерить
 с помощью п

алочки глубин
у сугробов в р

азных местах.
 

Полюбоваться
 красотой вы

соких сугробо
в. Что можно

 сказать о сн
еге? (Он пуш

истый, глубок
ий, мохнатый

, 
слоистый, бле

стит на солнце
, переливается

, искрится.) 
12 Наблюде

ние за птицами. 
Понаблюдать 

за птицами у к
ормушки. Обр

атить внимани
е, что с наступ

лением холодо
в их стало при

летать больше
. 

Появились  сн
егири.  Прислу

шайтесь  к  их
  мелодичному

 тихому посви
стыванию.  Ст

ихотворение А
.Татьяничевой

 
«Снегири» Зарумянились

 кустарники, н
е от утренней 

зари. Это крас
ные фонарики

, засветились с
негири. 

Предложить д
етям посеять 

овес и салат, 
чтобы кормит

ь птиц зелены
ми всходами. 

Пронаблюдать
, какие птицы

 
больше любят

 зеленый корм
 и как они его 

клюют. Обрат
ить внимание 

на поведение п
тиц в разную п

огоду. В моро
з 

они сидят нах
охлившись, ме

ньше щебечут
, а в оттепель 

оживлены, бол
ьше летают. О

собенно много
 на кормушке 

воробьев. Они
 всегда с нами

. Прочитать ст
ихотворение: 

Птичьи гнезда
 опустели, пти

цы к югу улете
ли, оказался вс

ех храбрей, на
ш дворовый во

робей. 
Холодов не ис

пугался с нами
 на зиму остал

ся. Снег всю з
емлю покрыва

ет – воробьи н
е улетают: 

Хлебных крош
ек не жалей: за

служил их вор
обей. Стайкой

 весело снуют,
 все что встрет

ится - клюют. 
Ты приладь ем

у кормушку – 
кликнет он сво

ю подружку. И
 друзья все тут

 как тут, крош
ки весело клю

ют. 
3 квартал 

1 Наблюд
ение за 

Обратить вним
ание на снег п

од деревьями. 
Около стволов

 всюду появил
ись воронки: э

то нагрелась о
т солнца темна

я нижняя 
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    деревья

ми. 
часть ствола и

 растопила воз
ле себя снег. С

адовники обре
зают ненужны

е ветки. Предл
ожить собрать

 их и поставит
ь в воду в 

групповой ком
нате. Обратить

 внимание на т
ополь, которы

й развесил сво
и сережки. На 

остальных дер
евьях уже набу

хли  почки 
– того и гляди

 лопнут и появ
ятся нежные л

источки. 
2 Наблюд

ение за сосульками. 
Под крышей в

исит красивая 
бахрома сосул

ек, которые дн
ем падают, раз

биваясь на про
зрачные ледян

ые осколки. П
очему они 

тают?  Напомн
ить об опаснос

ти: нельзя ход
ить под крыша

ми, где висят с
осульки. 

3 Наблюд
ение за снегом. 

Снег оседает 
с каждым дне

м все больше.
 Цвет его стан

овится серым.
 Почему утро

м снег покрыв
ается корочко

й – настом?  
(днем снег на 

солнце тает, а 
ночью – замер

зает). Все рады
 весне, солнцу

. Понаблюдать
, где быстрее р

астает снег (на
 солнце или 

в тени). 
4 Наблюд

ение за погодой. 
Предложить д

етям посмотре
ть внимательн

о и отметить х
арактерные пр

изнаки весны.
 Дети замечаю

т изменение п
ути солнца и 

делают вывод
, что день ст

ал прибавлять
ся. Небо стал

о ярко-синее,
 появились к

учевые облак
а. Они образ

овались при 
нагревании во

здуха. Чем бо
льше тает сне

г, тем больше
 таких облако

в. Они не зак
рывают все н

ебо, как зимо
й, а держатся 

кучками. 
5 Наблюд

ение за ручьем. 
Помочь детям

 изготовить ра
зличные лодоч

ки. 
Спросить, куд

а исчезает вод
а? Пойти вмес

те с детьми по
 течению руче

йков. Обратит
ь внимание на

 потоки воды. 
Какая вода? 

Почему? В гор
оде показать, ч

то вода сливае
тся в приемни

ки, а затем чер
ез особые труб

ы попадает в р
еку. 

6 Наблюд
ение за насекомыми. 

Обратить вним
ание детей на 

появление бол
ьшого количес

тва насекомых
. Сказать, что 

они питаются 
в основном ра

стительной 
пищей. Дети 

замечают лета
ющих над гол

овой комаров
. Появляются 

бабочки. Обра
тить внимани

е на появлени
е мух. Ещё 

сонные они си
дят на заборе. 

Откуда-то вып
олзли жуки. В

се просыпаютс
я, все греются

 на весеннем с
олнышке. 

7 Наблюд
ение за одуванчиками

. Найти желтые
 цветочки од

уванчиков. Вс
помнить стих

отворение «Н
осит одуванчи

к, желтый са
рафанчик…» 

Рассмотреть 
растение: у о

дуванчика сте
бель гладкий,

 прямой, вниз
у розетка рез

ных листьев, 
вспомнить дл

я чего нужна 
каждая часть 

растения. 
8 Наблюд

ение за птицами. 
Предложить п

онаблюдать, ч
то носят вороб

ьи в клювах. П
риглядевшись

, ребята видят
, что птицы со

бирают пушин
ки, кусочки 

ваты, и догады
ваются: вороб

ьи устраивают
 гнезда, чтобы

 снести яйца и
 вывести птенц

ов. Предложит
ь детям помоч

ь воробьям: 
пусть положат

 на кормушку 
не только корм

, но и лоскутки
 теплого матер

иала, шерстян
ые нитки, вату

. Воробьи все 
это уносят,  

а дети рады, те
перь птенцам б

удет тепло. 
9 Наблюд

ение за трудом взросл
ых. Понаблюдать 

за весенними р
аботами: «садо

вники» очища
ют клумбы от 

прошлогодней
 листвы, сажаю

т цветы на клу
мбах, 

осматривают д
еревья и куста

рники, удаляю
т поврежденны

е и сухие ветки
. 

10 Наблюд
ение за цветами на клу

мбе. Предложить о
писать растени

я и сравнить и
х по высоте ст

ебля, листьям,
 форме и окрас

ке цветка. Ког
да цветов буде

т много, 
можно поигра

ть в игру «Маг
азин цветов». 

Продавец вним
ательно выслу

шивает покупа
теля, который 

рассказывает, 
какое 

растение ему н
ужно, не назы

вая его. Отгада
вший «продав

ец» становится
 «покупателем

». 
11 Наблюд

ение за солнцем 
Обратить вним

ание детей на 
солнце, которо

е еще ярко све
тит. Видны ку

чевые облака. 
Пронаблюдав 

за солнцем нес
колько раз, 

сделать вывод
, что солнце уж

е не греет так,
 как грело лето

м. Обратить вн
имание на изм

енение пути со
лнца. Дни заме

тно 
уменьшаются,

 вечером рано 
темнеет. 

12 Наблюд
ение за птицами 

Рассказать, что
 птицы питают

ся разнообразн
ой пищей. Обр

атить внимани
е на расцветку

 перьев у птиц
 (она разная). 
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2.8 Содержание коррекционной работы Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям учителя- логопеда. Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации учебно- воспитательного процесса, жизни и деятельности детей. Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателями 1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 3. Развитие понимания речи. 4. Развитие фонематического слуха. 5. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 6. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 7. Формирование связной речи. 8. Закрепление навыков чтения и письма. Основные средства и способы организации коррекционно- логопедической работы воспитателя 1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется ежедневно. 2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной. 3.Коррекционная образовательная деятельность по  рекомендациям учителя-логопеда.  Работа проводится  воспитателем   по заданиям индивидуально, с подгруппой  детей  или же со всеми детьми  группы. Содержание данных заданий и с кем из детей их проводить отражено в журнале взаимодействия с данной группой. Коррекционно-логопедическая работа: самообслуживания, хозяйственно- бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в игровой деятельности, в поисково-исследовательской деятельности и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 
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2.9 Мониторинг освоения образовательной программы.  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее - система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально- ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Система мониторинга разработана на основе:  Примерной образовательной программы дошкольного образования  1) Методического диагностического пособия для дошкольников с тяжелым нарушением речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной СПб.: ЦДК профессора Баряевой, 2014. 2) «Результаты итогового мониторинга детского развития. Уровни развития интегративных  качеств»,  автор  -    составитель  Верещагина  Н.В.,   ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»»,2011 г.; 3) диагностического пособия «Результаты промежуточного мониторинга детского развития. Уровни развития интегративных качеств», автор - составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС»»,2011 г.; 4) диагностического пособия «Результаты мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям», автор -   составитель Верещагина Н.В.,  ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.; 5) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Цель мониторинга: изучение динамики достижений детей по всем направлениям развития. Объект мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка. Предмет мониторинга: освоение образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. Периодичность мониторинга детского развития – с 1 сентября по 30 сентября и с 15 мая по 31 мая. Длительность педагогического обследования детей – 3 недели в сентябре и  2  недели  в  мае  в  отношении  высоко   формализованных   методов.   Форма    проведения    мониторинга    преимущественно    представляет    собой 
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наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Мониторинг образовательного процесса - уровни овладения необходимыми навыками и умениями. Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», разработана на основе: - диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям», автор - составитель  Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г. - диагностического пособия «Результаты мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям (младшая, средняя, старшая группа)», автор - составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 1 балл – ребёнок не может выполнить все предложенные задания, не способен воспользоваться помощью взрослого или не принимает её; 2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания, навыки неустойчивые, представления поверхностные, знания отрывочные; 3 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого, навыки, умения требуют закрепления; 4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; допускает небольшое количество  ошибок, навыки, умения требуют закрепления; 5 баллов – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно, навыки, умения, представления соответствуют программным требованиям или превышают их. В результате мониторинговых исследований заполняются итоговые     таблицы: 
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Мониторинг педагогического процесса в  группе с ТНР №8 «Вишенки» на 20___- 20___уч.г Образовательная область 
«Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

 2 1 № п/п         Фамилия, имя ребенка    с Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со сверстниками и взрослыми, в природе   м   с Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям    м   с  Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики   м    с Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционального откликается   м   с Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы    м   с Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества   м   с Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, с-р игры, предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль    м    с    Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение)    м 
№ п/п      Фамилия, имя ребенка с Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может выразительно, связано и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение м с Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает литературные произведения м с Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с заданным звуком м с Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения,   согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы м с   Итоговый показатель по каждому ребенку. (среднее значение) м 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

  

 2 1       
  
     
          
     

 3 2 1 № п/п          Фамилия, имя ребенка     с  Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи 
   м     с   Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания    м     с Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч.по мотивам народно – прикладного творчества    м     с    Итоговый показатель по 

каждому ребенку. 
(среднее значение)    м 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» Здоровье 

  

 3 2 1 № п/п           Фамилия, имя ребенка     с Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессии    м    с Знает столицу России. Может называть некоторые достопримечательности родного города    м    с Знает о значении солнца, воздуха, воды человека     м    с Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости)    м    с Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса)    м     с Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1* -1)    м    с Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры    м    с Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением     м    с Ориентируется во времени (вчера, сегодня, завтра, сначала потом) Называет времена года, части суток, дни недели    м     с     Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение     м 

3 2 1 № п/п       Фамилия, имя ребенка    с и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдение    м    с  Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслужива ния, опрятности    м    с   Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике    м    с   Итоговый показатель по 
каждому ребенку. 
(среднее значение)    м 
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  2.10 Организа

ция работы с 
семьей 

 Ведущие цели
 взаимодейств

ия детского са
да с семьей —

 создание в де
тском саду нео

бходимых усл
овий для разви

тия ответствен
ных 

и взаимозавис
имых отноше

ний с семьям
и воспитанни

ков, обеспечи
вающих цело

стное развити
е личности д

ошкольника, 
повышение 

компетентност
и родителей в 

области воспи
тания. 

Работа специа
листа-дефекто

лога с семьей,
 воспитывающ

ей ребёнка с за
держкой разви

тия, имеет цел
ью: 

- оказать квалиф
ицированную 

поддержку род
ителям; 

- помочь близки
м взрослым со

здать комфорт
ную для разви

тия ребёнка се
мейную среду;

 
- создать услови

я для активног
о участия роди

телей в воспит
ании и обучен

ии ребёнка; 
- формировать а

декватные вза
имоотношения

 между взросл
ыми и их детьм

и. 
Цель взаимоде

йствия 
Формы взаимо

действия 
Информацион

но-аналитичес
кий и 

диагностическ
ий этап 

 
Цель: Создани

е системы изу
чения, анализа

 и 
прогнозирован

ия дальнейше
й деятельност

и с 
семьями восп

итанников в 
детском саду 

для 
реализации пот

ребностей роди
телей в получе

нии 
образовательны

х и оздоровит
ельных услуг; 

для 
разработки стра

тегии развития
 учреждения. 

•
 Распростран

ение информац
ии о работе дет

ского сада: сай
т дошкольного 

образовательно
го учреждения

. 
•
 Сбор информ

ации: 
о ребенке: состояние здор

овья: анамнез (
медицинская к

арта), психолог
ическая диагно

стика, протекан
ие адаптации к

 дошколь 
образовательно

му учрежден
ию (адаптаци

онный лист),
 индивидуаль

ные особенно
сти ребёнка 

(личнос 
поведенческие,

 общения), выя
вление детей и

 семей группы 
«риска». 

о семье: состав семьи, 
материально-бы

товые условия
, психологичес

кий микроклим
ат, стиль воспи

тания, семейны
е трад 

увлечения член
ов семьи, зака

з на образоват
ельные и оздо

ровительные у
слуги, позиция

 родителей по
 отношен 

воспитанию ре
бёнка и детско

му саду как и
нституту, соци

ализации (потр
ебитель, созерц

атель, активны
й учас 

партнёр) Опрос, анкети
рование, патро

наж, интервью
ирование, набл

юдение, изучен
ие медицински

х карт и специа
л 

диагностическ
ие методики, и

спользуемые в
 основном псих

ологами. 
•
 Анализ инфо

рмации. 
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  Организацион

но-методичес
кий этап 

Цель: Создани
е сообщества 

единомышленн
иков-родителей

, сотрудников 
детского сада в

 вопросах восп
итания детей с 

нарушением ин
теллекта и соци

альной адаптац
ии 

их в обществе.
 

Повышение пе
дагогической к

ультуры 
родителей. 

•
 Просветител

ьская деятельн
ость: 

-наглядная инф
ормация (инфо

рмационные с
тенды, папки п

ередвижки, ре
кламные листы

), - консультац
ии. 

- передвижная 
библиотека (ме

тодическая и ху
дожественная л

итература), 
- индивидуаль

ные беседы; 
- родительски

е собрания, кру
глые столы. 

- «Школа для
 родителей» 

•
 Вовлечение 

родителей в пе
дагогический п

роцесс: 
- дни открытых

 дверей; 
- подготовка к 

культурно-масс
овым мероприя

тиям; 
- совместное пл

анирование; 
- организация д

осуговой деяте
льности; 

- совместная де
ятельность с де

тьми (занятия, 
игры, экскурси

и, конкурсы, до
суги); 

- оформление г
рупп и дошкол

ьного образова
тельного учреж

дения, благоуст
ройство террит

ории ДОУ 
•
 Участие род

ителей в управ
лении ДОУ: 

-участие родит
елей в работе С

овета ОУ; 
- работа родит

ельского коми
тета 

 Контрольно-о
ценочный эта

п  
Цель: Органи

зация и прове
дение совмест

ного 
анализа деятел

ьности коллект
ива детского са

да в 
вопросах охр

аны здоровья
 и личностн

ого 
развития дете

й. Привлечен
ие родителей

 к 
участию в конт

рольно-оценочн
ой деятельност

и. •
 Родительски

е собрания 
•
 Круглые сто

лы 
•
 Анкетирова

ние 
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Время проведения 
Тематика 

Форма проведения 
Ответственны

е 
Сентябрь 1.Родительско

е собрание «А
даптация дете

й в ДОУ. Зада
чи воспитания

 детей на 
учебный год» 2.Оформление

 информацион
ного уголка дл

я родителей: 
•
 Алгоритм р

аботы специал
истов в ДОУ, р

ежим дня груп
пы, сетка 

занятий. 
•
 «Что нас жд

ёт в сентябре?
» (информация

 о работе с дет
ьми на месяц) 

•
 «Осень» - вр

емя года. (Осе
нние изменени

я в природе, ст
ихи и приметы

 об 
осени) 

•
 Антропомет

рические данн
ые детей на 1 п

олугодие 2018
г. 

Собрание    Оформление информационн
ого 

уголка  Рекомендации
 Учитель-логоп

ед 
Воспитатель 

Октябрь 1. Резу
льтаты психол

ого-педагогич
еской диагнос

тики. 
2.Знакомство р

одителей с цик
лограммой раб

оты узких спец
иалистов ДОУ

: 
учитель-логоп

ед, психолог, р
уководитель Ф

ИЗО, руководи
тель МУЗО 

3. Знакомство 
с планом рабо

ты д.с для роди
телей 

4. «Что нас жд
ёт в октябре?»

 (информация 
о работе с деть

ми на месяц) 
Дискуссия Индивидуальн

ая 
работа с родит

елями 
Беседа 

Учитель-логоп
ед 

Воспитатель 
Ноябр ь 1. «Прогулки 

и их значение 
для укреплени

я здоровья реб
енка! » 

2. «Что нас жд
ёт в ноябре?» 

(Информация 
о работе с деть

ми на месяц) 
3. «Осенние за

бавы» 
Консульт ация Беседа Развлече ние 

Воспитатели Учитель-логоп
ед 

Педагоги ДОУ
 

Декабрь 1.Родительско
е собрание: «Р

оль игры в сем
ье и детском с

аду» 2.Совмес
тная 

родительская р
абота по подго

товке к нового
днему праздни

ку. Оформлени
е 

группы, подго
товка новогод

них костюмов
. 

3.Беседы с род
ителями о про

филактике рес
пираторно-вир

усных заболев
аний в 

зимний период
 

4. «Что нас жд
ёт в декабре» 

5. «Зимняя фан
тазия» 

6. «Гостья зим
а» - выставка н

овогодних укр
ашений 

Собр ание Бесе да  Беседа   
Учитель – логопед  Воспитатель Педагоги ДОУ

 
Воспитатель 

Январь 1. Консультац
ия на тему: «О

собенности ра
звития общени

я детей старше
го 

дошкольного в
озраста с ТНР 

с воспитателем
 ДОУ в труде.»

 
2. «Что нас жд

ёт в январе?» 
3.«Зимой гуля

ем, весело игр
аем» (о важно

сти игр на свеж
ем воздухе) 

«Закаливание»
, «Массажи». 

Консультация
 

  Беседа Консульт ация 
Учитель-логоп

ед 
   Воспитатель 
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Февраль 1.Родительско
е собрание: «Р

азвитие творче
ского потенци

ала 
детей дошколь

ного возраста 
с ТНР» 

2. Консультир
ование родите

лей и индивид
уальные бесед

ы по 
элементарным

 правилам безо
пасного повед

ения детей дом
а, на улице, в 

транспорте. 3. «Что нас жд
ёт в феврале?»

 
4. «Папа, мама

, я - спортивна
я семья!» 

5. Конкурс «Зи
мние постройк

и» 
Собрание Консультаци я Беседа 

Учитель-логоп
ед 

  Воспитатель Родители  Воспитатель 
Март 1.Беседа на тем

у «Формируем
 навыки самоо

бслуживания у
 ребёнка» 

2.Отклонения 
в поведении д

етей и возмож
ности их корре

кции 
посредством в

оспитательных
 воздействий с

о стороны чле
нов семьи. 

3.Пластилиног
рафика как сре

дство развития
 тонкой мотор

ики у детей с 
ТНР 4. «Что нас жд

ёт в марте?» 
5. «Агрессивн

ый ребёнок». (
Причины и си

мптомы агресс
ивного поведе

ния 
у детей) 6. Проведение

 праздника «М
ама, мамочка, 

мамуля» 
7. «Моя мама л

учше всех» 
Беседы Консультация

 
Консультация

 
Беседа Дискуссия Праздник Утренник  Выставка 

Учитель-логоп
ед 

  Воспитатель  Педагоги ДОУ
 

Воспитатель 

Апрел ь 1.Эффективно
сть сказкотера

пии в коррекц
ионной психол

ого-
педагогическо

й работе с деть
ми дошкольно

го возраста с Т
НР 

2. «Что нас жд
ёт в апреле?» 

3. Открытое з
анятие «Комм

уникация. Поз
нание» 

Консультация
 

Беседа Открытые про
смотры 

Учитель-логоп
ед 

Воспитатель Учитель-логоп
ед 

Воспитатель 

Май 1.Родительско
е собрание: 

•
 Итоги корре

кционно-разви
вающего обуч

ения за учебны
й год. 

•
 Задачи летн

ей оздоровите
льной компани

и. 
2. «Особеннос

ти развития на
выков письма 

у дошкольник
ов с ТНР.» 

3.Беседы с род
ителями о пре

дстоящем летн
ем периоде: тр

ебования к оде
жде, 

режим дня в л
етний период 

и др. 
4. «Что нас жд

ёт в мае?» 
5. «Предметно

-развивающая
 среда для игр

овой деятельн
ости в соответ

ствии 
с ФГОС» 

Круглый стол
 

Консультация
 

Беседа Беседа Смотр-конкур
с 

Воспитатель Учитель-логоп
ед 

 Воспитатель Педагоги ДОУ
 

Воспитатель 
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  Часть, форми

руемая участн
иками образо

вательных от
ношений  

Работа с родит
елями     - экск

урсии, прогулк
и     - практиче

ские задания, к
онкурсы     - и

нформация дл
я родителей 

 В процессе раб
оты по изучен

ию истории го
рода родителя

м рекомендует
ся: 

•
 Провести се

мейную экску
рсию в «Летни

й сад», на Пис
каревское клад

бище, площад
ь Победы, Мар

сово поле; 
•
 Посетить хр

амы – Спас-на
 крови, Исааки

евский собор, 
Смольный мон

астырь, Казанс
кий собор, Пет

ропавловский 
собор 

•
 Походы в м

узеи 
•
 Посетить дв

орцы Зимний,
 Меньшиковск

ий, Михайловс
кий, Тавричес

кий… 
Родителям вос

питанников гр
уппы предлага

ется принять а
ктивное участи

е в оснащении
 педагогическо

го процесса ма
кетами 

достопримечат
ельностей, авт

орскими подел
ками, лепкой м

алых форм, на
пример: Ростр

альная колонн
а, Сфинксы, А

лександровска
я 

колонна, «Мед
ный всадник»,

 рисунок Петр
а I. 

Совместно с р
одителями сос

тавить фотоал
ьбомы «Мой г

ород», «Прогу
лка по Санкт-П

етербургу» 
Оформить тво

рческие расска
зы «Мое люби

мое место в Са
нкт-Петербург

е» 
Создать колла

жи после экск
урсий 

Провести конк
урсы на лучши

й макет, рисун
ок, рассказ, лу

чшую лепную
 форму, коллаж

 
Для дополнени

я копилки сем
ейных знаний,

 для семейного
 чтения о родн

ом городе в гр
уппе имеются 

(и планируетс
я пополнить) 

книги, путевод
ители, буклеты

 такие как – «М
ой Санкт-Пете

рбург», «Симв
олы города на

 Неве», «Петер
бургские стран

ички», 
«Чудесный гор

од», «Кружевн
ой узор», памя

тники архитек
туры Петербур

га и пр. 
В родительско

м групповом у
голке информа

ция о проводи
мых мероприя

тиях 
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3.Организационный раздел  3.1 Оформление предметно-пространственной среды группы  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. -возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. -реализацию различных образовательных программ; -учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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  возможность р

азнообразного
 использовани

я различных с
оставляющих 

предметной ср
еды, например

, детской мебе
ли, матов, мяг

ких модулей, 
ширм и т.д.; наличие в гру

ппе полифунк
циональных (н

е обладающих
 жестко закре

пленным спос
обом употреб

ления) предме
тов, в том чи

сле природны
х 

материалов, пр
игодных для и

спользования 
в разных видах

 детской актив
ности (в том ч

исле в качеств
е предметов-за

местителей в д
етской игре). 

4) Вариативност
ь среды предп

олагает: 
наличие в гру

ппе различны
х пространств

 (для игры, ко
нструирования

, уединения и
 пр.), а также 

разнообразных
 материалов, и

гр, игрушек и
 

оборудования,
 обеспечивающ

их свободный 
выбор детей; 

периодическую
 сменяемость 

игрового мате
риала, появле

ние новых пр
едметов, стим

улирующих и
гровую, двига

тельную, позн
авательную и

 
исследователь

скую активнос
ть детей. 

5) Доступность с
реды предпола

гает: 
доступность д

ля воспитанни
ков, в том чи

сле детей с о
граниченными

 возможностя
ми здоровья 

и детей-инвал
идов, всех по

мещений, где
 

осуществляетс
я образователь

ная деятельнос
ть; 

свободный до
ступ детей, в

 том числе д
етей с огран

иченными во
зможностями 

здоровья, к и
грам, игрушк

ам, материала
м, пособиям, 

обеспечивающ
им все основн

ые виды детск
ой активности

; 
исправность и

 сохранность м
атериалов и об

орудования. 
6) Безопаснос

ть предметно
-пространстве

нной среды п
редполагает с

оответствие в
сех ее элемен

тов требовани
ям по обеспе

чению 
надежности и 

безопасности и
х использован

ия. 
Часть, форми

руемая участн
иками образо

вательных от
ношений 

 Преобладающ
ими в нравст

венном воспи
тании дошкол

ьников должн
ы быть практ

ические метод
ы, которые п

редполагают 
обучение ребе

нка 
способам дейс

твия. Если то
лько упиратьс

я на сознание
, понимание з

начимости и 
положительно

го поведения 
и не обучать 

способам тако
го 

поведения, же
лаемого резул

ьтата не буде
т. Известный 

и значимый м
етод-пример в

зрослого (вос
питателя, род

ителей). Мето
ды и средств

а 
применяются 

не изолирован
но, а в компле

ксе, во взаимо
связи. 

1. Художеств
енная литерату

ра; 
2. Иллюстрат

ивно- познават
ельный матери

ал; 
3. Природа С

анкт-Петербур
га; 

4. Собственн
ая деятельност

ь детей; 
5. Окружающ

ая обстановка;
 

6. Беседы; 7. Подборка м
атериалов по т

еме; 
8. Рассказыва

ние воспитате
ля; 

9. Аудио-, сл
айды, видеома

териалы; 
В целях устой

чивого форми
рования у дете

й интереса к д
анному виду д

еятельности и
 нравственно-п

атриотическом
у воспитанию

 в группе 
имеется уголо

к петербургов
едения, где де

ти имеют возм
ожность обща

ться с материа
лами: рассмат

ривать книги, 
виды Санкт-П

етербурга, 
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  репродукции с

 картин извест
ных художник

ов, иллюстрац
ии, журналы, а

льбомы, заним
аться изобрази

тельной деятел
ьностью. 

Мониторинг 
организации 

предметно – р
азвивающей с

реды в старш
ей логопедиче

ской группе с
 ТНР «Вишен

ки» 
Зоны  Центр Образовательн

ые области 
 

 
Приорите тная основная Интегрируе мые  Условия 

 
Оснащение 

 Дополнение 
 

Зона умеренной активности Центр познания Познавательное развитие Речевое, Социально – коммуникативное развитие. Свободный до
ступ 

Располагается
 вблизи света 

(окна) Частичная изо
ляция. 

Сменяемость и
 

наполняемость
 материала – 

по мере изучен
ия. 

Размещается в
 нескольких 

местах, чтобы
 дети не 

мешали друг д
ругу Создание

 
условий для за

нятий со 
взрослыми. Игровой матер

иал на 
открытых полк

ах. 
Лото. Домино

. Предметные 
и 

сюжетные кар
тинки. Иллюст

рации и 
копии реальны

х предметов бы
товой 

техники: пыле
сос, стиральна

я машина, 
холодильник, 

утюг. Картинк
и с 

изображением
 частей суток. 

Мелкая и 
крупная геоме

трическая моз
айка. 

Чудесный меш
очек. Игры для

 
интеллектуаль

ного развития.
Наглядно 

дидактические
 пособия. Фло

нелиграф. 
Алгоритм опи

сания предмет
ов. 

Контурные и ц
ветные изобра

жения 
предметов. По

собия для нахо
ждения 

сходств и разл
ичий. Пособия

 для 
составления ц

елого из часте
й. Пазлы. 

Календарь нед
ели. Доска,мел

. 
Картинки с фа

бульным сюже
том. Макеты предм

етов ближайш
его 

окружения, из
готовление из 

разных 
материалов, пр

очности, тяжес
ти, 

иллюстрации и
 копии реальны

х 
предметов быт

овой техники:
 

мясорубка, чай
ник, микровол

новка 
Ящик ощущен

ий 
Коробочки с у

словными сим
волами: 

рукотворный м
ир, природный

 мир 
Схемы звуково

го состава сло
в из 

клеток без кар
тинок 

Пособие для о
бучения чтени

ю 
«Окошечки» Макет комнаты

 с плоскостным
 

изображением
 мебели 

Спиралевидны
е модели на по

знание 
временных отн

ошений шашк
и  

Центр книги Речевое развитие Социально – коммуникативное развитие. Художественно – эстетическое развитие Познавательное развитие Периодическа
я сменяемость

 
художественн

ых 
произведений.

 
Размещается о

коло 
источника све

та. 
Располагается

 не далеко от 
«Центра театр

а» Каждая 
книга в 2 экзем

плярах 
Пополняемост

ь книгами по 
мере изучения

. 
Детские книги

. Картинки на 
флонелиграф. 

Иллюстрации 
по 

обобщающим 
понятиям. Сю

жетные 
картинки. Выс

тавки книг одн
ого 

автора. Портре
ты писателей К

нижки – 
раскраски. Сто

лики для 
рассматривани

я книг. Рисунк
и детей. 

Цветная бумаг
а, цветные кар

андаши. 
Литературные

 книги 
Небылицы, до

кучные сказки
 Ламинированн

ые иллюстрац
ии к 

детским произ
ведениям 

Литературные
 игры, игры с 

грамматически
м содержанием

 
Книжные иллю

страции с 
последователь

ностью сюжет
а 

Необычные пр
едметы, котор

ые 
упоминаются 

в произведени
ях 
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    Уголок уединения Социально – коммуникатив ное развитие Физическое развитие Речевое, Художественн о – эстетическое Отдельная из

олированность
 

от остальных ц
ентров. 

Спокойный му
зыкальный 

фон 
Стол. Книги. М

ягкие игрушки
. 

Мозайки. Пазл
ы 

Карандаши, бу
мага 

Домик 
Центр природы Познавательное развитие Социально – коммуникативное развитие Художественно – эстетическое развитие Располагается

 вблизи 
лаборатории. Свободный до

ступ. 
Растения, не т

ребующие для
 

их содержания
 много 

времени и сло
жного 

оборудования.
 

Крупномасшта
бные пособия 

можно размещ
ать на 

обратной стор
оне мебели. 

Создание ситу
аций для 

активного про
цесса поиска 

Иллюстрации 
леса в разные 

времена 
года. Коллекци

я камней, раку
шек, 

семян Природ
оведческая лит

ература 
Иллюстрации 

разных сезоно
в 

Растения ближ
айшего окруж

ения 
Цветущие раст

ения. Муляжи
 овощей, 

фруктов. Кале
ндарь погоды.

 Дневник 
наблюдений. И

нвентарь по ух
оду за 

растениями. Зи
мний огород. У

словные 
обозначения. И

ллюстрации ра
стений 

Кормушки для
 птиц. Иллюст

рации 
домашних и ди

ких животных
. 

Дидактически
е игры. Энцик

лопедия. 
Схемы цепи п

итания 
Макеты приро

дно – климати
ческих 

зон Макет панорам
а лес в разное 

время 
года Деревянные бр

усочки 
Иллюстрации 

взаимодействи
я живых 

организмов Иллюстрации 
наземной, возд

ушной, 
наземно – возд

ушной среды о
битания 

Центр занимательной математики Познавательное развитие. Социально – коммуникативное развитие Художественно – эстетическое развитие Располагается
 вблизи окна. 

Частичная изо
ляция 

Задания разли
чной 

сложности. Располагают з
накомый 

материал для з
акрепления. 

Созданы услов
ия для 

самостоятельн
ого 

использования
 

Игровой матер
иал на 

открытых полк
ах 

Игры, связан. 
с ориентировк

ой 
Игры на соста

вление целого
 из частей 

10-12 частей. И
гры на установ

л. 
последователь

ности по степе
ни по 

системе возрас
тания. Игры на

 
сравнение. Игр

ы на поиск 
недостающего

 предмета в це
пи. 

Геометрически
е фигуры плос

костные и 
объемные. Чис

ловой ряд. Сче
тные 

палочки. Разви
вающие игры:

 
колумбово яйц

о, Танграмм, С
ложи 

узор, Блоки Дь
ениша, Палочк

и 
Кюзенейра, сч

еты. Песочные
 часы, 

Чашечные час
ы. Магнитная 

доска 
двухполосные

 карточки. Гео
конт Прозрачный к

вадрат 
Шнур – затейн

ик 
Логические ку

бики 
Уголки Составь Куб Уникум Куб – хамелио

н 
Чашечные вес

ы 
Математическ

ая корзинка 
Чудо – цветик

 
Ламинированн

ые карточки ц
ифр 

Знаки больше,
 меньше, равно
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    Центр патриотического воспитания Социально – коммуникативное развитие Художественно – эстетическое развитие Речевое развитие Содержание м

еняется от 
календарных д

ат. 
Располагается

 вблизи света. 
Частичная изо

ляция. 
Соответствие 

пособий 
возрасту и про

грамме. 
Российский фл

аг 
Герб России Портрет прези

дента 
Иллюстрации 

к былинам 
Иллюстрации 

родов войск 
Книги о родно

м крае 
Изделия народ

ного промысла
 

энциклопедии
 

Макеты военн
ой техники 

Портреты был
инных богатыр

ей 
Игрушки – ору

жие. Портреты
 героев 

ВОВ. Вооруже
ние и доспехи

. 
Иллюстрации 

Сталинградско
й битвы. 

Фотографии и
сторических 

памятников Ро
ссии. Изделия

 
народного про

мысла. Игры: 
Народы 

мира, Славянс
кая семья. Паз

лы. 
Настольный ко

нструктор «На
ш 

город». Видео
фильмы о Росс

ии 
Картины: Бога

тыри, Мать па
ртизана, 

Под Сталингр
адом. Победа 

Зона средней активности Центр конструирования Познавательное развитие Художественно – эстетическое развитие Речевое развитие Социально – коммуникативное Свободное про
странство. 

Располагается
 в близи 

уголка сюжетн
о – ролевых 

игр. Расположить н
а стеллаже. на

 
нижних полка

х, внизу 
машины. Смена образцо

в 1-2 раза в 
месяц. 

Конструкторы
 разного разме

ра 
Наборы диких

 и домашних ж
ивотных 

Образцы постр
оек разной сло

жности 
Игрушки быто

вой тематики 
Крупные и мел

кие объемные 
фигуры 

Тематический
 конструктор 

Машины Настольный ко
нструктор 

Мягкие –поро
лоновые модул

и 
Крупный стро

итель 
Центр экспериментирования Познавательное развитие Социально – коммуникативное развитие Художественно – эстетическое развитие Размещается п

одальше от 
игровых зон. Деятельность осуществляетс

я под 
руководством 

воспитателя. 
Пластмассовы

й материал 
размещается н

а открытых 
полках. Располагается

 вблизи света. 
Вблизи центра

 природы. 
Вблизи с исто

чником света. 
Организовыва

ется 
подгруппами и

з 2-4 детей. 
Снег, лед, земл

я, песок 
Емкости для х

ранения, перес
ыпания 

Стол Формочки для
 льдинок 

Трубочки для 
продувания 

Волшебный м
ешочек 

Мыльные пузы
ри 

Магниты Фонарик Бумага, фольг
а 

Пипетки, крас
ки 

Поролоновые 
губки 

Леечки, брызг
алки 

Фартуки 
Подносы Пластичные м

атериалы для 
исследования Игрушки с цве

тозвуковым эф
фектом 
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    Центр социально – эмоционального Социально – коммуникативное развитие Художественно – эстетическое развитие Речевое развитие Зеркала 

располагаются
 на 

небольшом ра
сстоянии от 

пола. Необходимо н
аличии 

парных матери
алов. 

Свободный до
ступ. 

Создание усло
вий для 

объединения д
етей. 

Иллюстрации 
с эмоциями 

Фотоальбомы 
с семьей 

Иллюстрации 
детей разного 

возраста 
Энциклопедии

 
Наглядный ма

териал по толе
рантности 

Иллюстрации 
с изображение

м 
заботливого от

ношения к жив
отным, 

людям, природ
е 

Система зерка
л разной велич

ины 
Сундучок маст

ера 
Видеоматериа

л о жизни взро
слых и 

детей 
Центр изодеятельности Художественно – эстетическое развитие Социально – коммуникативное развитие Соседствует со

 спокойной 
зоной. Располагается

 вблизи окна. 
Репродукции н

а уровне глаз. 
Наличие матер

иалов для 
творчества. Выставка детс

ких работ. 
Наглядно – ди

дактические п
особия 

Графика Произведения
 исскуства 

Скульптура ма
лых форм 

Фото, иллюстр
ации сооружен

ий 
Основные цве

та 
Политра Бумага Кисти Магнитная дос

ка 
Губки, ватные

 диски 
Стеки Емкость для в

оды 
Произведения

 народного иск
усства 

Плакаты в кор
обке филимон

овская 
игрушка, Полх

ов – Майдан 
Скульптура мо

нументальная,
 

декоративная,
 станковая, объ

емная, 
рельефная Глина. Фартук

и, нарукавники
 

Центр безопасности Социально – коммуникативное развитие Познавательное развитие, Физическое развитие Созда
вать условия к

ак для 
самостоятельн

ой, так и для 
совместной ра

боты со 
взрослыми Располагается

 рядом с 
Центром игры

, Центром 
конструирован

ия. 
Иллюстрации 

по ПДД, ОБЖ
 

Макет проезж
ей части, свето

фор, 
дорожные знак

и 
Образцы, схем

ы, план района
 

Иллюстрации 
изображающи

е опасные 
предметы Наглядно – ди

дактические п
особия Крупные атри

буты для обыг
рывания 

ПДД 
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Зона повышенной активности Центр  двигательной активности Физическое развитие Социально – коммуникативное развитие Периодическа
я смена 

материала. Свободное про
странство. 

Максимальны
й уровень 

размещения м
атериала. 

Некоторые ме
лкие пособия в

 
пластмассовых

 емкостях. 
Массажная до

рожка 
Следочки Шнур длинны

й 
Набивные мяч

и 
Массажные мя

чи 
Атрибутика к 

подвижным иг
рам Мячи, 

флажки, погре
мушки Кегли Л

енточки 
скакалки 

Мешочки с пе
ском 

Мини мат Куб деревянны
й с малым реб

ром 
Корзина для м

етания мячей 
Лабиринт игро

вой 
Сухой бассейн

 Воротца 
Модули тонне

ли 
Кольцеброс Се

рсо 
Шарики на рез

инке 
Центр музыки Художеств енно – эстетическ ое развитие Социально – коммуник ативное развитие Речевое Подборка ауд

иозаписей. Музыкальные 
инструменты 

используются индивидуальн
о и моются 

после каждого
 ребенка. 

Музыкальные 
инструменты 

Музыкальные 
молоточки 

Магнитофон аудиозаписи 
Пианино Гарм

ошка Гитара 
Шарманка Му

зыкальный вол
чок 

Народные муз
ыкальные инст

рументы 
Набор шумовы

х коробочек 
Игрушки с фи

ксированной м
елодией 

Центр театра Художественно – эстетическое развитие Социально – коммуникативное развитие, Речевое развитие, Физическое развитие Вовлечение де
тей в процесс 

проигрывания
 

Располагается
 рядом с 

Центром игры
. 

Безопасность п
особий и 

оборудования.
 

Соответствие 
пособий 

возрасту детей
 и программе. 

Эстетичность 
и 

разнообразие к
остюмов. 

Разные виды т
еатра 

Игры забавы Маски, шапоч
ки 

Декорации Ширмы Аксессуары ск
азочных персо

нажей Атрибуты для
 ярмарки 



88 
    Центр игры Социально – коммуникативное развитие Художественно – эстетическое развитие, Речевое развитие, Физическое развитие Использовани

е приема 
одушевления к

укол в 
кукольном уго

лке. 
Располагается

 вблизи 
Центра констр

уирования. 
Используются

 разные виды 
игрушек: реал

истические, 
прототипическ

ие, предметы 
заместители, М

ягкие 
игрушки- перс

онажи. 
Располагаются

 на низких 
стеллажах, в п

ластмассовых 
емкостях, дост

упны детям. 
Отказ от прин

ципа 
зонирования. Д

инамичность 
развивающей 

среды. 
Изготовление 

аттребутов 
совместно с де

тьми. 
Схемы, альбом

ы. 

Сюжетные игр
ушки 

Игрушки – тра
нсформеры 

Игрушки изоб
ражающие пре

дметы 
труда, быта Предметы – за

местители 
Игрушки живо

тные 
Куклы разных

 народов 
Коробки комн

аты для Барби
 

Одежда для ря
женья 

Зеркало, трюм
о 

Бижутерия 
Шаржеобразны

е – мультяшны
е 

игрушки Куклы разных
 профессий, ра

зного 
пола со сгибаю

щимися рукам
и. 

Ногами, пальц
ами на руках 

Кукла – ребен
ок, кукла – дед

ушка 
Игрушки – дви

гатели – катал
ки 

Спальня Ванна Полные сюжет
ообразующие 

наборы 
Центр дежурства Социально – коммуник ативное развитие Социально – коммуник ативное развитие Располагае

тся у входа в групповую ком
нату 

Уголок дежурс
тв 

Фартук Косынка Алгоритмы де
йствий 

График  дежур
ств 

Тазы для сбор
а мусора 

Домашняя зона  Социально – коммуникативное развитие Художественно – эстетическое развитие Социально – коммуникативное развитие Создание атмо
сферы 

семейного ком
форта. 

Возможность 
проведения 

«посиделок» 
Семейный аль

бом 
Любимые детс

кие игрушки 
Диван, кресло

 
Журнальный с

толик 
торшер 

       



89 
  

Вид помещени
я, функцион

альное 
использование

 
Образовательн

ые области 
Оснащение 

Групповая ко
мната 

Игровая деяте
льность (сюже

тно- 
ролевые игры,

 настольно-печ
атные 

игры, театрали
зованные игры

, игры 
малой подвиж

ности) 
Самообслужив

ание 
Трудовая деят

ельность 
Конструктивн

ая деятельност
ь 

Художественн
о-творческая 

деятельность Коммуникатив
ная деятельнос

ть 
Познавательно

-исследовател
ьская 

деятельность Чтение худож
ественной лит

ературы 
Гимнастика по

сле сна 

«Социально-к
оммуникативн

ое развитие» 
«Физическое р

азвитие» 
«Познавательн

ое развитие» 
«Художествен

но эстетическо
е развитие» 

«Речевое разви
тие» 

Детская мебел
ь для практиче

ской деятельн
ости 

Книжный угол
ок 

Уголок для из
образительной

 деятельности 
Игровая мебел

ь. Атрибуты д
ля сюжетно-ро

левых игр 
Календарь при

роды 
Конструкторы

 разных видов
 

Мозаики, пазл
ы, настольно-п

ечатные игры,
 лото, 

шнуровки Развивающие 
игры 

Дидактически
е игры на разв

итие психичес
ких 

функций (мыш
ления, вниман

ия, памяти, 
воображения) Плакаты и наб

оры дидактиче
ских наглядны

х 
материалов Наборы игруш

ек (животные,
 птицы, посуда

, бытовые 
приборы, кукл

ы, машинки) 
Различные вид

ы театров 
Уголок ряжен

ия 
Игры, пособия

 для развития 
мелкой мотори

ки 
Уголок безопа

сности 
Физкультурны

й уголок 
Уголок музык

альных инстру
ментов 

Здоровьесбере
гающие тренаж

ёры (дорожки 
здоровья) 

Магнитофон а
удиозаписи, ка

ссеты 
Магнитная дос

ка,  наборное п
олотно. 

Физкультурно
е оборудовани

е для гимнасти
ки после 

сна: ребристая
 дорожка, масс

ажные коврик
и и мячи 

Раздевальная
 комната 

Самообслужив
ание 

Информацион
но-просветите

льская 
работа с родит

елями 
«Физическое р

азвитие» 
Информацион

ный уголок дл
я родителей 

Детская мебел
ь для практиче

ской деятельн
ости 

(скамейки, шк
афчики, стулья

, стол) 
Выставки детс

кого творчеств
а 
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3.2 Режим дня. Организация режима пребывания детей в группах 5- 6 лет  В понятие «режим» включается длительность, организация и распределение  в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи.  Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей.  Режимы дня в группах разработан в соответствии с санитарно- эпидемиологическими    правилами    и    нормативами    СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; и скорректированы с учётом федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В группах компенсирующей направленности разработаны режимы: 
• на холодный/тёплый период года; 
• адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в ГБДОУ; 
• при ненастной погоде- дождь, сильный ветер, мороз 
• при карантине 
• щадящий 
• двигательный режим; Пояснения к адаптационному режиму. В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется непосредственно образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям ГБДОУ. Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей детей.                       
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 РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  (с 5 до 6 лет)    (в адаптационный период с 1 сентября по 30 сентября) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга  

    РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  (с 5 до 6 лет)   ( холодный период года с 1 сентября по 30 мая) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. 7.00 - 8.00 60 мин 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. 7.00 - 8.00 60 мин Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 8.00 - 8.30 30 мин Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 – 8.40 10 мин Завтрак. 8.40 - 9.00 20 мин Наблюдение и обследование развития детей специалистами, адаптационные игры, самостоятельная деятельность детей. 9.00 - 10.30 1ч 30мин Второй завтрак 10.05 – 10.15 10 мин Свободная деятельность, игры, экспериментирование, проектная деятельность 10.15-10.50 35 мин Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 10мин Прогулка 11.00-12.20 1ч20 мин. Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 10.15-12.20 2ч05мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к обеду. 12.20 - 12.35 15 мин Обед 12.35 - 12.55 20 мин Подготовка ко  сну, дневной сон 12.55 - 15.00 2ч 05мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. 15.00 - 15.10 10 мин Совместная игровая деятельность .Свободная деятельность детей, игры, беседы, педагогические ситуации  15.10- 15.25 15 мин Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 - 15.40 15 мин Игры, самостоятельная деятельность детей по интересам. Индивидуальная коррекционная деятельность. 15.40 - 16.20 40 мин Подготовка к прогулке.  16.20 -16.30 10 мин Прогулка. 16.30-18.40 2ч10мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход детей домой. 18.40 - 19.00 20 мин 
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Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 8.00 - 8.30 30 мин Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 – 8.40 10 мин Завтрак. 8.40 - 9.00 20 мин Образовательно-коррекционная  деятельность :  50 мин 1 ОД 9.00 - 9.25 25 мин 2 ОД 9.35 -10.00 25 мин Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин Свободная деятельность, игры, экспериментирование. Образовательно-коррекционная деятельность. 10.10-10.50 40 мин Подготовка к прогулке 10.50-11.00 10мин. Прогулка 11.00 – 12.20 1ч20 мин Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 10.10-12.20 2ч10мин. Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 12.20 -- 12.35 15 мин. Обед 12.35 – 12.55 20 мин. Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 -15.00 2ч05 мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00 - 15.10    10мин  Совместная игровая деятельность .Свободная деятельность детей, игры, беседы, педагогические ситуации 15.10 - 15.25 15мин Полдник 15.25 - 15.40 15мин Образовательно-коррекционная деятельность детей со специалистами . Совместная игровая деятельность. Игры, беседы. Индивидуальная деятельность с детьми. 15.40 – 16.20 40 мин Подготовка к прогулке. 16.20-16.30 10мин. Прогулка.  16.30-18.40 2ч10мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход детей домой. 18.40 - 19.00 20 мин   РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  с( 5 до 6 лет)    ( теплый период года) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием детей на улице, осмотр детей,  наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями.  Утренняя гимнастика.(на улице).  Пальчиковая  гимнастика. 7.00 - 8.30 1ч 30 мин Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Артикуляционная гимнастика 8.30 - 8-40 10 мин Завтрак. 8.40 - 9.00 20 мин   Прогулка. 9.00 - 10.00 1ч 00мин Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 10.00 -10.05 5 мин Второй завтрак 10.05 - 10.15 15 мин Подготовка к прогулке. 10.15-10.20 05мин Прогулка 10.20 - 12.20 2ч 00 мин 
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Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 12.20 - 12.35 15 мин Обед 12.35 – 12.55 20 мин Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.00 2ч 05мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00 - 15.10 10 мин Совместная игровая деятельность .Свободная деятельность детей, игры, беседы, педагогические ситуации, чтение художественной литературы.  Индивидуально-коррекционная деятельность с детьми . 15.10- 15.25 15 мин Полдник 15.25 - 15.40 15 мин Подготовка к прогулке. 15.40-15.50 10мин. Прогулка. Уход детей домой. 15.50 - 19.00 3ч 10 мин  
  РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (с 5 до 6 лет)   ( при ненастной погоде- дождь, сильный ветер, мороз) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. 7.00 - 8.00 60 мин Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 8.00 - 8.30 30 мин Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 – 8.40 10 мин Завтрак. 8.40 - 9.00 20 мин Образовательно-коррекционная  деятельность  :  50 мин 1 ОД 9.00 - 9.25 25 мин 2 ОД 9.35 -10.00 25 мин Совместная игровая деятельность. Индивидуальная деятельность 10.00 - 10.05 05мин Второй завтрак 10.05 - 10.15 10 мин Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- забавы, деятельность детей по интересам. Подготовка к обеду. Образовательно-коррекционная деятельность детей со специалистами, чтение художественной литературы. 10.15 - 12.35 2ч 20 мин Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 10.15-12.20 2ч.05мин Обед 12.35 -12.55 20 мин Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.00 2ч 05мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00 - 15.10 10 мин Образовательно-коррекционная  деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 15.10 - 15.25 15 мин Полдник 15.25 - 15.40 15 мин Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры-забавы, деятельность детей по интересам. Уход детей домой. 15.50 - 19.00 3ч10мин 
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  РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  (с 5 до 6 лет) ( при карантине) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга  Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. 7.00 - 8.00 60 мин Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 8.00 - 8.30 30 мин Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10мин Завтрак. 8.45 - 9.00 15 мин Образовательно-коррекционная  деятельность  : (проводится в групповой комнате)  50 мин 1 ОД 9.00 - 9.25 25 мин 2 ОД 9.35 -10.00 25 мин Свободная игровая деятельность детей 10.00 - 10.05 05мин Второй завтрак 10.05 - 10.15 10 мин Свободная деятельность, игры, экспериментирование. Образовательно-коррекционная деятельность. 10.15-10.50 35 мин Подготовка к прогулке 10.50-11.00 10мин. Прогулка (организация выхода и возвращения с прогулки изолированно от других групп) 11.00 - 12.20 1ч 20 мин Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 10.15-12.20 2ч05мин  Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 12.20 - 12.35 15 мин Обед 12.35 -12.55 20 мин Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.00 2ч 05мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00 - 15.10 10 мин Совместная игровая деятельность .Свободная деятельность детей, игры, беседы, педагогические ситуации 15.10 - 15.25 15 мин Полдник 15.25 - 15.40 15 мин Образовательно-коррекционная деятельность детей со специалистами . Совместная игровая деятельность. Игры, беседы. Индивидуальная деятельность с детьми. 15.40-16.20 40мин Подготовка к прогулке. 16.20-16.30 10мин. Прогулка. (организация выхода и возвращения с прогулки изолированно от других групп) 16.30 - 18.40 2ч 10 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход детей домой. 18.40 - 19.00 20 мин «  ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  (с 5 до 6 лет)    Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные 
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 3.3Распределение непосредственно образовательнойкоррекционной деятельности в старшей группе №8 «Вишенки» на 2018 – 2019 уч. 

Приход в детский сад по возможности с 08.00 до 08.30 родители Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50 % Инструктор по физической культуре, воспитатель Гигиенические, закаливающие и общеукрепляющие процедуры: -умывание, температура воды 16-20°С, тщательное вытирание рук, лица Воспитатель, помощник воспитателя -полоскание полости рта после еды, Температура воды 20-22°С, наливается перед полосканием -воздушные ванны с бодрящей гимнастикой Снимается пижама, надевается сухая футболка Питание: Завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол, докармливание Воспитатель, помощник воспитателя Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю), выход на прогулку Одевание в последнюю очередь, выход последними Воспитатель, помощник восп-ля Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность Воспитатель, Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под присмотром взрослого) Снимается влажная майка, заменяется на сухую Воспитатель, помощник воспитателя Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50 % Инструктор по физической культуре, воспитатель Непосредственно образовательная деятельность, требующая статического или интеллектуального напряжения Вовлечение в активную интеллектуальную деятельность в первой половине занятия Воспитатель Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания Воспитатель, помощник восп-ля Совместная деятельность с педагогами Учитывать настроение ребенка и его желание Все педагогические работники Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и другой деятельности, удаленные от окон и дверей Воспитатель Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
День  Время  Название   деятельности Ответственный  

понедельник 

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика  Воспитатель 9.00 – 9.25  Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей - 1 подгруппа Учитель логопед  9.00 – 9.25  Художественное творчество, продуктивная деятельность.  Лепка - 2 подгруппа Воспитатель  9.35 – 10.00  Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей - 2 подгруппа Учитель логопед  9.35– 10.00   Художественное творчество, продуктивная деятельность.  Лепка - 1 подгруппа Воспитатель 10.10-10.35   Физическая культура. Развитие физических качеств – фронтально Физ. руководитель 
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Физ.минутки в течение непрерывной образовательной деятельности каждые 10 минут, по 2-3 минуты. Длительность ОД не более 25 минут с элементами двигательной активности.Перерыв между ОД не менее 10 минут Общее количество ОД в неделю – 14. Проверено: старший воспитатель    /                              /       Поратуй А.В. 

11.00 – 12.45 коррекционно – образовательная деятельность Учитель логопед 15.55 – 16.35 15.35_16.00  коррекционно – развивающая работа с детьми Музыкальный досуг (1,3 недели) Воспитатель Муз. руководитель 
вторник 

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика  Муз. руководитель 9.00 – 9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи - 1 -подгруппа Учитель логопед 9.00 – 9.25 Познавательное развитие. ФЭМП -2 подгруппа Воспитатель  9.35 – 10.00  Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи  - 2 подгрупп Учитель логопед 9.35 – 10.00 Познавательное развитие. ФЭМП -1 подгруппа Воспитатель 10.40-11.05 Музыка. Музыкально-художественная деятельность – фронтально Муз. руководитель 11.00 – 12.45  коррекционно – образовательная деятельность Учитель логопед 15.55 – 16.3  коррекционно – развивающая работа с детьми Воспитатель 

среда 

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика  9.00 – 9.25 Художественное творчество, продуктивная деятельность.  Аппликация  Воспитатель 9.35 – 10.00 Художественное творчество, продуктивная деятельность.  Аппликация Воспитатель 15.10 – 15.40 15.50 – 16.15 Сюжетно-ролевая игра, театрализованная деятельность Физическая культура.  Развитие физических качеств  – фронтально Учитель логопед Воспитатель 

четверг 

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика  Муз. руководитель 9.00 – 9.25 Музыка.  Музыкально-художественная деятельность  – фронтально  Муз. руководитель 9.35 – 10.00 Речевое развитие . Развитие всех компонентов устной речи -1 подгруппа Учитель логопед  9.35 – 10.00 Художественное творчество, продуктивная деятельность. Конструирование/ ручной труд- 2 подгруппа Воспитатель 10.20 – 10.45  Речевое развитие . Развитие всех компонентов устной речи - 2 подгруппа Учитель логопед 10.20 – 10.45  Художественное творчество, продуктивная деятельность. Конструирование/ ручной труд -1 подгруппа Воспитатель 11.00 – 12.30  коррекционно – образовательная деятельность Учитель логопед 15.55 – 16.35  коррекционно – развивающая работа с детьми Воспитател 

пятница 

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика  Воспитатель 9.00 – 9.25 Речевое развитие Восприятие художественной литературы. 1-подгруппа Учитель логопед 9.00 – 9.25 Художественное творчество, продуктивная деятельность. Рисование   - 2 подгруппа Воспитатель  9.35 – 10.00  Речевое развитие Восприятие художественной литературы  2 -подгруппа Учитель логопед  9.35 – 10.00 Художественное творчество, продуктивная деятельность. Рисование   - 1 подгруппа Воспитатель  10.10 – 10.35 Физическая культура. Развитие физических качеств- фронтально Физ. руководитель 16.05 – 16.30 коррекционно – развивающая работа с детьми Воспитатель 
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3.3 Циклогра
мма совместн

ой деятельнос
ти в режимны

х моментах 
Циклограмма

 планировани
я совместной

 деятельности
 на 2018-2019 

учебный год в
 старшей груп

пе с ТНР №8 
«Вишенки» 

  
понедельник 

вторник 
среда 

четверг 
пятница 

1 неделя Беседы по ОБЖ
 

Коррекция свя
зной речи, 

рассказ по кар
тине 

Строительная 
игра (крупный

 
конструктор) Обводки, штри

ховки,шнуров
ки Индивидуальн

ая работа по И
ЗО 

Дидактически
е игры 

Развивающие 
игры, блоки 

Мозаики, пазл
ы 

КГН 
Инд.работа по

 ФЭМП 
Словоизменен

ие по падежам
 

Сенсорное раз
витие 

КГН 
Коррекция свя

зной речи- 
творческое рас

сказывание из
 

личного опыта
 

Коррекционна
я работа по 

музыке 
Развитие общи

х речевых 
навыков Познавательно

- 
исследовательс

кая 
деятельность 

Игра с констру
ктором по 

образцу Работа с книго
й 

Обводки, штри
ховки 

Беседы основы
 безопасности

 
Сюжетно-роле

вая игра 
Художественн

ое творчество 
Театрализован

ная игра 
(знакомство с 

произведением
, 

распределение
 ролей, развит

ие 
движений) 

Работа с приро
дным и 

бросовым мат
ериалом 

Социально-лич
ностное 

развитие 
Ориентировка

 в пространств
е 

Петербурговед
ение 

Коллективный
 труд 

2 неделя Беседы по ОБЖ
 

Коррекция свя
зной речи по 

серии картино
к 

Строительная 
игра (мелкий 

конструктор) Обводки, штри
ховки,шнуров

ки Индивидуальн
ая работа по И

ЗО 
Дидактически

е игры 
Развивающие 

игры, блоки 
Мозаики, пазл

ы 
Инд.работа по

 физ.культуре 
Инд.работа по

 ФЭМП 
Словообразова

ние и 
согласование с

лов в 
предложении Сенсорное раз

витие 
Коррекция свя

зной речи - 
конец сказки, 

рассказы 
Коррекционна

я работа по 
музыке 

Развитие общи
х речевых 

навыков КГН 
Игра с констру

ктором по 
моделям Работа с книго

й 
Обводки, штри

ховки 
Беседы основы

 безопасности
 

Сюжетно-роле
вая игра 

Художественн
ое творчество 

Театрализован
ная игра 

(эмоции, мими
ка, этюды) 

Настольно-печ
атные 

игры Досуг 
Социально-лич

ностное 
развитие Ознакомление

 с искусством 
Ориентировка

 в пространств
е 

Коллективный
 труд 

Беседы, игры -
 страна в 

которой мы жи
вём 

3 неделя Беседы по ОБЖ
 

Коррекция свя
зной речи, 

связный перес
каз 

Строительная 
игра-lego 

Обводки, шну
ровки,штрихо

вки Индивидуальн
ая работа по И

ЗО 
Дидактически

е игры 
Развивающие 

игры, блоки 
Мозаики, пазл

ы 
Инд.работа по

 ФЭМП 
Коррекция пси

хических 
процессов (вн

имание, 
мышление, па

мять) 
Согласование 

слов (сущ. с 
числит, прилаг

.) 
КГН 

Развитие общи
х речевых 

навыков Познавательно
- 

исследовательс
кая 

деятельность 
Игры с констр

уктором по 
условию Работа с книго

й 
Обводки, штри

ховки 
Беседы основы

 безопасности
 

Сюжетно-роле
вая игра 

Художественн
ое творчество 

Театрализован
ная игра 

(интонационна
я 

выразительнос
ть, пантомима

) 
Вкладыши, пи

рамидки 
Социально-лич

ностное 
развитие Работа с бумаг

ой, ножницами
 Ориентировка

 в пространств
е 

Петербурговед
ение 

Коллективный
 труд 

4 неделя Беседы по 
ОБЖ Коррекция свя

зной речи, 
устный переск

аз 
Строительная 

игра-конструк
тор 

с геометричес
кими формами

 Индивидуальн
ая работа по И

ЗО 
Дидактически

е игры 
Развивающие 

игры, блоки 
Мозаики, пазл

ы 
Инд.работа по

 ФЭМП 
Лабиринты, ш

арады 
Образование р

одственных сл
ов Коррекция свя

зной речи по 
рекомендации

 логопеда 
Инд.работа по

 физ.культуре 
Развитие общи

х речевых 
навыков КГН 



 

108 
  

Распределение
 учебной нагру

зки в соответс
твии с нормам

и Сан Пин 
ГБДОУ № 33 к

омпенсирующ
его вида Прим

орского район
а старшая 

группа с ТНР 
№8 «Вишенки

» 
По нормам Са

н Пина фактическое количество занятий 
  Дни недели   Образовательн

ая область 
  Время за неделю   Итог   Дни недели   Образовательн

ая область 
  Время за неделю   Итог 

  14/14  Понеде льник Познават
ельное развит

ие 
Формирование

 целостности к
артины мира. 

25 25   5  Понеде льник Художес
твенно – эстет

ическое разви
тие. 

Лепка Физическое р
азвитие 

Физическая ку
льтура. 

 
25  25 50 

 
 Вторник Познава

тельное разви
тие 

Формирование
 элементарных

 
математически

х представлен
ий 

Речевое разви
тие 

Развитие всех 
компонентов у

стной речи 
 25  25 50   Вторник Художе

ственно – эсте
тическое разв

итие 
Музыка  

25 25 
 

 Среда  
    Среда Художе

ственно – эсте
тическое разв

итие 
Аппликация Физическое р

азвитие 
Физическая ку

льтура. 
25   25 50 

 

 Четверг Речевое
 развитие Развитие всех 

компонентов у
стной речи 

сенсорное разв
итие 

25    25   Четверг Художе
ственно – эсте

тическое разв
итие 

Музыка Художественн
ое творчество

, продуктивна
я 

деятельность
 

Конструирова
ние\ручной тр

уд 
25  25 50 

 

 Пятница Речево
е развитие Восприятие ху

дожественной
 литературы 

 
 25 25   Пятница Художе

ственно – эсте
тическое разв

итие 
Рисование Физическое р

азвитие 
Физическая ку

льтура. 
25   25 50 

 
  

 
125  

 
 2

25 
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3.4 Двигательный режим. Режим двигательной активности воспитанников старшей логопедической группы с ТНР ГБДОУ №33 Приморского района  Вид занятий и форма двигательной активности Продолжительность, мин Особенности организации Подготови тельная В неделю, мин Непосредственно образовательная деятельность Физическая культура 25 75 3 раза в неделю Музыка 25 50 2 раза в неделю Физкультурно – оздоровительная деятельность  Утренняя гимнастика  10  50 В группа, музыкальном зале, физкультурном зале Двигательная разминка во время перерыва между занятиями  5-7  25 - 35  ежедневно Физкультминутка 3 15 ежедневно Физкультурная деятельность на прогулке (закрепление основных движений, индивидуальная работа, подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность) 
утро    Ежедневно, во время прогулок  50  250 вечер  60  300 Подвижные игры и физические упражнения в группе  10-15  50 - 75 Ежедневно, утром и вечером по 1-2 игре Дорожки здоровья, бодрящая гимнастика 10-12 50 - 60 Ежедневно, после дневного сна Физкультурно – спортивные праздники 30-40  2 раза в год   Самостоятельная двигательная деятельность утро  Ежедневно (в группе, на прогулке), утром и вечером продолжительность индивидуальна 20 100 вечер 20 100 Пешая прогулка до дома 5 25 ежедневно Итого 283 - 302 1115 - 1160 
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