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I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей с задержкой психического развития старшей группы 

«Яблонька» разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) ГБДОУ детский сад №33 компенсирующеговида,принятой 

педагогическим советом№1 от 31.08.18 и утвержденной приказом №108/1 от 31.08.18 заведующим  
ГБДОУ №33  
 Данная Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой 

психического развития 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» и «Художественно – 

эстетическое развитие» (ФГОС ДО). Она определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с задержкой психического развития  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 задержкой психического развития 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.   

 

Цель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- создание условий для образовательной и коррекционно-развивающей, 
психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста в 

группе компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического 
и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет  
Цель  : Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 
дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов. 

Задачи  - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству;   
- максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,музыкально-художественной, чтения, 
двигательной;  их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса;   
- вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творческие способности в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка;  
- уважительное отношение к результатам детского творчества;  
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
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 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного 

учреждения в целом;  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 л 

Задачи:  
- Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, 
представив каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом 

городском окружении.  

- Сформировать представления о ценности объектов городской среды для 
воспитанников и других людей о неповторимости ансамблей 

исторического центра города.  

- Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей, 

воспитывать развитие личностного потенциала и адаптационных основ 
поведения жизни в мегаполисе.   

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком 

города как «своего мира», представляющего значимость для него при 
условии взаимодействия с объектами городской среды и людьми.  

- Развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, 

эстетико-эмоциональную сферу и интеллектуальные возможности и 
способности детей   через ознакомление с историческим прошлым и 

настоящим Санкт-Петербурга.  

- Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя 

успешной социальной адаптации в дальнейшей жизни;  
- Формирование социально-личностных и общекулътурных компетенций 

детей с особенностями развития;  

- Формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих 
социальный и культурный контекст в образовании, через реализацию 

коммуникативной компетентности воспитанника;  

- Использовать эффективные формы взаимодействия с городской средой, 

осознании влияния человеческого потенциала в процессе его развития; 
 - Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

Принципы и 

подходы к  
формированию 

рабочей программы  

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с 

принципами  и  подходами,  определёнными  Федеральными 

государственными образовательными стандартами:  
- Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка;  
- принцип научной обоснованности и практической применимости;  
- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;   
- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста;   
- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 
ограниченными возможностями здоровья);  
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;  
- принцип  комплексно-тематического  построения образовательного 

процесса;  
- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 
психического развития на каждом возрастном этапе;   
- принцип реализации качественного, возрастного, культурно- 
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 исторического, личностного и деятельностного подходов.  
- принцип решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;   
- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;   
- принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 
ценностей и традиций русской культуры;  
- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой;   
- принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической работе с 
дошкольниками с ЗПР.  
Принципы, сформулированные на основе:  
         Адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования       для детей с задержкой психического 
развития ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида Приморского 
района города Санкт-Петербурга.  
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;  
- сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 
показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  
-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников.  

Возрастные 

особенности  
психофизического 

развития детей  
группы старшего 

дошкольного 

возраста  
 (от 5 до 6 лет).  

 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 
психофизического развития;  
- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 
не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 
интеллектуальным усилиям;  
- не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; - 
испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 
мелкой моторики;  
- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 
произвольное; - несоответствие между уровнем наглядно действенных 
операций и словесно-логического мышления;  
- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 
дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  
 Потребности сегодняшней жизни диктуют необходимость создания 

широкой сети образовательных дошкольных учреждений для детей, 

отстающих в развитии.  
Дети старшего   возраста продолжают испытывать трудности в 

усвоении программы детского сада: дети плохо запоминают материал, 

малоактивны на занятиях, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи оказывается более низким по 
сравнению с нормой. У большинства из них наблюдается клиническая 

симптоматика: незрело сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной  
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работоспособности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У детей данной категории все основные психические новообразования 
возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное 
своеобразие. Для них характерна значительная неоднородность 
нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а также 
ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон 
психической деятельности. Такие дети неимеют нарушений отдельных 
анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются 
незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности 
на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 
работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС.  
В сюжетно-ролевых играх дети старшей группы с ЗПР начинают осваивать 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации.   
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При правильном педагогическом 
подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности.   
В старшей группе дети с ЗПР осваивают конструирование из 
строительного материала. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 
на основе зрительной ориентировки.   
Усложняется конструирование из природного материала.   
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.   
У детей развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 
как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи.  
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Основания 

разработки рабочей 

программы  
(документы и 
программно- 
методические 

материалы)  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  
- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ МО и НРФ от 17.10.2013 № 1155);  
- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации 
№2 от 29.01.2021 года санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания, введенных в 
действие с 01.03.2021 года;  
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 18.12.20г., вступившиеся в 
силу с 01.011.2021 года; 
- Методические рекомендации МР 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации 
по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения (COVID-19), утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом РФ от 08 мая 2020 года; 
- Основная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детский сад №33  
компенсирующего вида ,принятая педагогическим советом№1 от 31.08.18 

и утвержденная приказом №108/1 от 31.08.18 заведующим ГБДОУ №33  
Срок реализации 

рабочей программы  
2021-2022 учебный год  

(Сентябрь 2021 - май 2022 года)  

Целевые ориентиры  
освоения  

программы (общие по 

ФГОС) 

 

Целевые ориентиры(планируемые результаты) образовательной 
деятельности и коррекции нарушений развития у детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития дошкольного возраста для 
детей 5-6 лет, на этапе завершения программы:  

применительно к  
группе старшего  

дошкольного 

возраста 
 

Социально-коммуникативное развитие.  
Основная цель-овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. При 

реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 
формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 
Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: 
способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 
ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников.   
Ознакомление с окружающим миром:  
Называть свое имя, фамилию, возраст, имена товарищей;   
Называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном 
учреждении;   
Соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям;   
Называть членов своей семьи, их имена и отчество, где и кем работают;  
Называть:    
- четыре–шесть наименований конкретных предметов, относящихся к 
игрушкам, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; транспорту; 
профессии людей обслуживающих транспорт;   
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Соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах;  
Знать:   
- название родного города,    
- главной площади, проспекта, реки нашего города;    
- общественные здания (магазин, почта, аптека, школа, библиотека), 
профессии людей, работающих в этих зданиях; профессии людей, занятых 
на строительстве зданий;    
Иметь представления о праздниках: Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День Победы.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- Знакомить детей через игру, с профессиями людей, живущих в нашем 
городе.  
- Познакомить детей с символами нашего города, нашего района, с 
глобусом, картой, с флагом России, гербом г. Санкт – Петербурга.  
- Познакомить детей с основателем г. Санкт – Петербурга – Петром 1.  
- Познакомить с понятиями, как царь, памятник, герб, собор, символ.  
- Пополнение уголка «Наш Петербург» в группе.  
- Воспитание юного петербуржца в лучших традициях петербургской 
культуры.  

Речевое развитие.  
Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 
звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает 

названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 
глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает грамматические многие формы слов (косвенные падежи  
существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 
предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 
мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 
деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 

Знакомить детей с художественной литературой по Санкт – Петербургу.  

--Совершенствовать правильность звукопроизношения, воспитывать 
культуру речевого общения.  

- Совершенствовать навык умения составлять короткий рассказ по фото 

картинкам о городе.  

- Оформить альбом «Петербургский алфавит». 

Познавательное развитие.   

 Основная цель-формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 
обществе; развитие познавательных интересов.   

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти.   

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 
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развития: формирование и совершенствование перцептивных действий; 

ознакомление и формирование сенсорных эталонов; развитие внимания, 

памяти; развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.   
 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными  

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 
пространстве и времени.   

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 
конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию 

для подготовки к овладению навыками письма; развитие 
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире.  Ознакомление с окружающим 

миром:   
Узнавать и называть времена года, месяцы, их последовательность; 

называть характерные сезонные изменения в природе;   
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 Узнавать и называть три–четыре вида деревьев, два – три вида садовых 
цветущих растений, их части;   
Узнавать и называть наиболее распространенные растения сада и огорода 

по картинкам и по описанию;   
Уметь отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям: 

цветы, деревья;   
Уметь отнести конкретные предметы к обобщающим понятиям: овощи, 
фрукты, ягоды; Узнавать и называть четыре – шесть зимующих и 
перелетных птиц; знать их внешние отличительные признаки (окраска 
оперенья …);    
Узнавать и называть три–четыре вида домашних птиц и их птенцов по 
внешним отличительным признакам; знать, как человек заботится о 
домашних птицах; Узнавать и называть пять–шесть названий домашних 
животных и их детенышей; знать условия содержания домашних 
животных, их повадки; знать правила обращения с домашними 
животными;   
Узнавать и называть четыре–шесть видов лесных (диких) животных по 
внешним отличительным признакам; знать понятия: хищные и 

травоядные животные;   
Узнавать и называть четыре–шесть видов насекомых; знать части тела, 
отличительные признаки;   
Уметь отнести конкретные виды животных к обобщающим понятиям:  
птицы, насекомые, звери, домашние, дикие животные;   
 

Развитие элементарных математических представлений:  
Знать состав чисел в пределах 5(10) из двух меньших;   
Сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;   
Пересчитывать предметы в пределах 5 (10); Уметь отвечать на вопросы: 
«Сколько? Который по счету?»;   
Уметь отсчитывать заданное количество предметов, обозначать его 
соответствующим числом (цифрой);   
Сравнивать две группы предметов, где предметов больше, меньше, 
одинаково; больше, меньше на 1;   
Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги: верх, низ, 
правая сторона и т.д.;   
Понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже; Знать цифры от 1 
до 5 (10);   
Уметь соотносить количество предметов с цифрой;    
Различать и правильно называть все цвета и оттенки;   
Правильно определять порядок дней недели, частей суток;  

Понимать значение слов «вчера», «сегодня», «завтра».   
Развитие психических процессов (познавательное развитие):   
Внимание:   
Выполнять задание, не отвлекаясь около 15 минут;   
Находить 5-6 отличий между предметами; Удерживать в поле зрения 5-6 

предметов;  

Память:  
Уметь запоминать не менее 3-5 предложенных предметов или названных 
слов;  
Уметь запоминать и рассказывать стихотворения, потешки, загадки;   
Запоминать ряды цифр (от 4 до 6) зрительно и на слух;   
Запоминать и повторять фразы, состоящие из 4–6 слов; Заучивать стихи с 

использованием моделирования и на слух.   
Мышление:  
Уметь выстраивать последовательность событий и составлять связный 
рассказ по картинкам;   
Классифицировать предметы в группы по определенным признакам;   
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 Подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между собой 
по смыслу;   
Находить предмет в группах, не подходящих к общим признакам; 

Выделять лишний предмет из ряда других предметов; Выстраивать 
логический ряд из фигур.    
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  -
Познакомить детей с историей возникновения города.  
- Познакомить с названием центральным проспектом города.  
- Формировать представление о том, что наш город стоит на 

островах, помочь запомнить названия островов.  
- Осознание ценности памятников культуры и искусства.  
- Учить видеть красоту города, узнавать свой город на картинках и 
иллюстрациях  
 
Художественно-эстетическое развитие.  
 
Основная задача— формирование у детей эстетического отношения к 
миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 
видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 
свои творческие способности.   
Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:   
Художественное творчество -  этообучение детей созданию творческих 
работ в лепке, аппликации, рисовании:   
Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу; 
Копировать в точности узор и движение; Уметь находить одинаковые 
предметы.    
Свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования;   
Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры;   
Ориентироваться в тетради в клетку или в линейку;   
Обведение трафаретов по контуру;   
Уметь копировать простейшие рисунки;   
 Музыкальная деятельность -слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 
инструментах. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 
Знакомить детей с народно – прикладным творчеством и темами, 
связанными с изучением и познанием своего города.  
- Развивать умение рассматривать картины великих мастеров, мы сумеем 
воспитать человека, который любит свою семью, русскую природу, свой 
город, свою Родину, свой народ.  
 
Физическое развитие.   
 
Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 
пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании 

со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с 
правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении 

действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды  
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 и обуви.  
Двигательная деятельность: владеет в соответствии с возрастом 
основными движениями, проявляет интерес к участию в подвижных играх 
и физических упражнениях; принимает правильное исходное положение 
при метании;  может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой;  отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;  может ловить 
мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  умеет строиться в колонну по 
одному, парами, в круг, шеренгу; может скользить самостоятельно по 
ледяным дорожкам (длина 5 м); ходит на лыжах скользящим шагом на 
расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на 
горку; ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 
выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 
пластичность движений.  
Игровая деятельность: объединяясь 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;  в дидактических играх 
противостоит трудностям, подчиняется правилам;  в настольно-печатных 
играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила 
игры;  адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 
художественный образ;  в самостоятельных театрализованных играх 
обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается 
в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 
мимика), атрибуты, реквизит;  имеет простейшие представления о 
театральных профессиях.  

 
Трудовая деятельность: самостоятельно одевается, раздеваться, 
складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 
порядок; самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 
самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 
по окончании работы.   

 
Безопасность:  соблюдает элементарные правила поведения в детском 
саду; соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения; самостоятельно выполняет 
доступные гигиенические процедуры.  соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания, знаком с понятиями «здоровье» и  
«болезнь»;  различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 
помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; понимает 
значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети»;  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).  
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  
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 - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты;  
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;  
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;  
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений-
Познакомить детей соспортивными сооружениями города. 
- Закрепить правила дорожного движения.  
- Использовать в работе пальчиковые игры на стихи о городе.   
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II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми в старшей группе 5 – 6 лет.   

Тема недели. 

Период 

проведения  
 

Основные задачи 

работы с детьми  
 

Форма организации образовательно-

коррекционной деятельности по  
образовательным областям 

 
 

01.09-24.09  
 

День знаний.   
 

Здравствуй 

детский сад.  
 

Диагностическое 

обследование 

детей всеми 

специалистами 

ГБДОУ. 

Обследование 

состояния речи и 

неречевых 

психических 

функций. 

Побуждать детей 

спокойно заходить в 

группу,  
прислушиваться к 

указаниям взрослого.  
«Утро  радостных  
встреч»  

Формировать основы 

культуры речевого 

этикета (приветствие, 

прощание, просьба, 

извинение и другие 

формулы вежливого  
вербального 

общения).  

Определить  степень 

освоения 

 ребенком 

общеобразовательной 

программы, 

составленной 

 на основе 

 основной  
образовательной 

программой 

дошкольного 

образования, 

адаптированной для 

обучающихся с  
ограниченными 

возможностями 

здоровья  
 

Познавательное развитие  
Д/И «Кто внимательный?»  

Д/И «Узнай по описанию»   
Д/И «Внимание!»   

Д/У «Один – много»    
Д/И «Соедини правильно»    

Д/У«Закрасить все круги»   
Д/У «Дорисуй круг»   

Д/У «Проведи дорожку»    

Социально-коммуникативное развитие  
С/р игра «Детский сад»   

Д/ И «Ждём гостей» (правила сервировки стола) 

Т/И «Веселые стихи читаем и слово-рифму 

добавляем»    

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 
Расставлять игрушки, книжки. Раскладывать на 

столах некоторые материалы к занятиям.  

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Моя любимая игрушка», «Домик для 

куклы», «Радуга»,  
Лепка: «Котенок», «Пирамидка» 

Аппликация: «Воздушные шары», «Матрешка» 

Музыкальная деятельность  
Знакомство с музыкальными инструментами  

Восприятие  художественной  литературы  и 

фольклора  

Чтение Д.Биссет «Спасибо, извини и пожалуйста»   

Работа с загадками: о дружбе   

Речевое развитие  
Д/И «Подбери картинки»   

Игра: «Опиши игрушку»   
Игра с мячом «Назови ласково»    

Д/И «Кто что делает?»    

Д/И «Составь предложение по картинке»   

Д/И: «Найди слова на звук (А)»   

  Д/И «Положи фишку». 

Физическое развитие  
Основные движения на прогулке: бег, прыжки на 

двух ногах, метание в вертикальную цель   
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  Правила в подвижных играх: «Совушка», «Мы 

веселые ребята» 

П/И «День и ночь»   
ЧФУОП «Знакомьтесь, мой Приморский 

район» 

Работа с 

родителями 

индивидуальные консультации и беседы.  
 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности   

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин.  
 

27.09-01.10 

 

“Я и моя семья”  

 

Формировать 

представления о семье, 

умение называть членов 

семьи, говорить о себе в 

первом лице. Побуждать 

проявлять заботу о 

родных и близких и 

любовь к ним. 

Воспитывать доброе 

отношение к ним 
 
 
 
 
 

  

Социально-коммуникативное развитие  

Беседа: «Моя семья»   

Игра-занятие  на  развитие 

эмоциональной сферы «Красота вокруг нас»   

Фантазирование  на  тему:  «Вот  когда я 

взрослым стану…»   

Беседа на тему: «Как поздравить маму»   

«Как мама наряжается»   

Этическая беседа («Любовь к ближнему», 

«Нравственность – Добро и Зло»).  

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

Работа в уголке книги. Ремонт книг 

Познавательное развитие  
Д/У «Сосчитай и нарисуй»    

Д/И «Число и цифра»   
Д/У «Что сначала, что потом»   

Д/И «Найди и закрась»  

Ручной труд «Дома» 
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 Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Матрешка» 

Лепка: «Волшебный цветок»  
Аппликация:  «Матрешка»  

Музыкальная деятельность  
Знакомство с музыкальным инструментом.  

Речевое развитие  

Д/И «Чей, чье, чья, чьи»   

Д/И «Кто где»   

Д/И «Жадина»   

Д/И «Подарки для мамы»   

Рассказ «Семья»   

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Чтение и творческий пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как  Маша  стала большой» 

 Заучивание стихов о маме и бабушке – по 

выбору детей.   

Чтение:  С.Михалков  «А  что  у  вас?»;  

Ю.Яковлев «Мама», Е.Благинина  
«Посидим в тишине»;   

Л.Пантелеев «Большая стирка»  

Физическое развитие  
П/и «Угадай кого поймали»   
Физ/мин «Мамин праздник»   

Пальч/гимн «В гости»   

Пальчиковая  гимнастика:  «Квартирная 

считалка»   

ЧФУОП. «Парк 300-летия Санкт-Петербурга» 

 Работа  с  
родителями  

Консультация «Эмоциональное благополучие ребенка в семье» 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
28.09.2021 16:51 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



16 

 

 

04.10-08.10 

«Я и моя семья» 

Формировать 

представления о семье, 

умение называть членов 

семьи, говорить о себе в 

первом лице. Побуждать 

проявлять заботу о 

родных и близких и 

любовь к ним. 

Воспитывать доброе 

отношение к ним 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Чем вы любите заниматься дома?» 

С/Р игра «Семья» 

Театрализованная игра «Эмоции»  

Беседа «В гостях у Мойдодыра» 

Этическая беседа «Давайте жить дружно» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

Уборка в группе 

Познавательное развитие 

Д/И «Четвёртый лишний» 

Д/И «Формы» 

Д/И «Уютный домик» 

Д/И «Что сначала, что потом» 

Конструирование «Мой дом» 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Моя семья»  

Лепка: «Мой дом»  

Аппликация: «Мой дом» 

Музыкальная деятельность  
Слушание музыкальной композиции 

«Колыбельная» (муз. А. Гречанинова)  

Речевое развитие  

Д/И «Осенний дождь» 

Д/И «Узнай по голосу» 

Д/И «Чудесный мешочек»   

Д/И «Подарки для мамы»   

Рассказ «Семья»  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Чтение  и  творческий  пересказ 

рассказа «Маша – поучительная история для 

детей» 

Чтение рассказов Э.Успенского «Про Веру и 

Анфису» 

Слушание рассказов «Умная собачка Соня» 

Заучивание стихов о маме и бабушке – по 

выбору детей  

Физическое развитие  

П/и «Кто первый»   

Физ/мин «Мамин праздник»   

Пальч/гимн «Вот и вся моя семья»   

Пальчиковая  гимнастика:  «Эй.Федя, разбуди 

соседей»   

ЧФУОП «Парк 300-летия Санкт-Петербурга»  

Работа  с  

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. 
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Создание  
условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 
11.10-15.10 

“Едет с поля 

урожай”.  

 

Овощи 

Познакомить с этапами 

выращивания овощей, 

учить описывать овощ.  
Учить узнавать и 

называть овощи,  
активизировать 

словарный запас. 

Социально-коммуникативное развитие Бесед 

«В огороде». Рассказать, где растут овощи.   
Профессии: садовник и овощевод.   

С/р игра «Магазин овощи. Фрукты»   
Общение на тему: «Как мама заготавливала  

консервы на зиму»   
Т/И «Репка»   

Д/И «Подбери по цвету»   

Самообслуживание и  элементарный 

бытовой труд. Расставлять игрушки, книжки. 

Раскладывать на столах некоторые материалы к 

занятиям. Расставлять стулья к столам, собирать 

со столов кисточки после занятия.   

Познавательное развитие  
Рассказ воспитателя: «Волшебные подарки 

осени» - о пользе овощей и многообразии блюд 

из них.   
Д/И «Угадай, что в руке»    
Д/У «Один – много»   

Д/И «Соедини правильно»   
Д/У «Найди и закрась»   

Ручной труд «Морковка» (оригами) 

Речевое развитие   
Игра с мячом «Большой - маленький»   
Д/И «1-3-5»    

Д/И «Овощной магазин»   
Д/И «Поварята»     

Составление описательного рассказа об овоще 

(пиктограммы).  
Рассматривание муляжей овощей. Выставка – 
конкурс творческих поделок из овощей 

Ручной труд «Морковка» (оригами) 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Чтение, пересказ: р.н.ск. «Репка»  

Разгадывание загадок об овощах   

Заучивание: стихотворение «Добрая осень»  

(мнемотехника)   

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование: «Весёлые овощи».  

Лепка: «Овощи»   
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Аппликация: «Овощи»  

Музыкальная деятельность  
Знакомство с металлофоном  

Физическое развитие  
П/и «Поймай мяч»   
Физ/мин «Дождик»   

Пальч/гимн «Подарки осени»   
Игра: «Чудесный мешочек»    

Физкультминутка: «Капля раз, капля два»    
Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик 

погулять».   
Координация речи с движением: «Листья»    

ЧФУОП «Знакомство с Русским музеем . 

Овощи» 

Работа с 

родителями  

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр  продуктивной  деятельности: бумага  различных  видов,  

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. 

 

 
18.10- 22.10 

 

“Едет с поля 

урожай”. 

 

Овощи 

Познакомить с этапами 

выращивания овощей, 

учить описывать овощ.  

Учить узнавать и 

называть овощи,  

активизировать 

словарный запас 

Социально-коммуникативное развитие  

 Беседа «Во саду ли в огороде». 

 С/р игра «Магазин « Овощи-Фрукты»   
 Общение на тему: «Как сохранить  овощи на       

зиму»  

 Т/И «Репка»   

 Д/И «Знакомый, свой, чужой». Приготовление 

винегрета   

 Т/И «Хозяйка  однажды с базара пришла» (пер.   

С . Михалкова) 

 Конструирование «Теплица» 

  Самообслуживание и  элементарный    

   бытовой труд. Протирать на веранде скамейки. 

  Собирать мусор.   

 Познавательное развитие  
 Рассказ воспитателя: «Полезные продукты» - о 

пользе овощей  и многообразии  блюд из них.   
 Д/И «Лето в деревне»    
 Д/У «Сьедобное-несьедобное » 

 Д/И «Соедини правильно»   
 Д/У «Овощи и фрукты (разложи правильно)»  

Д/И «Подбери правильную тень» 

Конструирование «Теплица» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование: «Осенний натюрморт» 
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Лепка: «Овощи на блюде»   
Аппликация: «Овощи  на тарелке»  

Музыкальная деятельность  
Знакомство с колокольчиком 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Чтение, пересказ .ск. «Вершки и корешки»   
Разгадывание загадок об овощах   

Заучивание: стихотворение «Добрая осень»  
(мнемотехника)   

Речевое развитие   
Игра с мячом «Большой - маленький»   

Д/И «1-3-5»    
Д/И «Овощной магазин»   
Д/И «Четвертый лишний»     

Составление описательного рассказа об овоще 

(пиктограммы).  
Рассматривание муляжей овощей. Выставка –  

конкурс творческих поделок из овощей.  

Физическое развитие  

П/и «Сьедобное-несьедобное»  

Физ/мин «Дождик»  

Пальч/гимн «Что нам осень принесла»  

Игра: «Чудесный мешочек»  

Физкультминутка: «Капля раз, капля два»  

Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик  

погулять».  

Координация речи с движением: «Листья»  

ЧФУОП «знакомство с Русским музеем . Овощи» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Центр 

познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и развивающие 

игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме 

недели. Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме. Книжный уголок: Книги, энциклопедии, 

стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме недели. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. 

 
 

25.10-29.10 
 

“В сад пойдём, 

урожай соберём”.  
 

Фрукты  

 Учить  описывать 

фрукты.  

Учить узнавать и 

называть фрукты,  
активизировать 

словарный запас.  
Закрепление знаний о 

витаминах, их пользе 

для здоровья человека и 

о содержании тех или 

иных витаминов во 

Социально-коммуникативное развитие  
Беседа о фруктах «Что растет в саду».   
Рассказать, где растут фрукты.  

С/р игра: Фруктово-ягодное кафе.   
Д/ И: «Угадай на ощупь и опиши» 

Т/И: «Яблоко»   
Общение: Польза фруктов   

Правила безопасного поведения детей на 

физкультурном занятии   

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд. Уборка опавших листьев 

Познавательное развитие  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
28.09.2021 16:51 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



20 

 

фруктах. Отгадывание загадок о фруктах    
Д/И «Кто запомнит больше слов?»   

Д/И «Найди различия»    
Д/И «Сложи картинку»   

Д/И «Большой - маленький»    
Д/И «Назови сок, варенье»    

Д/И «Расскажи какие»   
Д/И «Где мы растем»    

Д/И «Мой, моя, мои, моё» 

Ручной труд «Яблоко» (оригами) 

 Речевое развитие  

Д/И «Найди и отложи»    

Составление  предложений  по 

сюжетной картинке «Фрукты» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

Заучивание стихотворения «Яблоко»     

Заучивание стихотворения «Яблоко»     

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад.»   

Отгадывание загадок «Фрукты»  

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Фрукты».  «Фруктовая ваза»  

Лепка: “Фрукты”  
Аппликация: «Яблоки на тарелке»   

Музыкальная деятельность  
Знакомство с музыкальным инструментом- 

барабан  

Физическое развитие  

Физкультминутка: «Компот»   
Координация речи с движением: «Яблоня»    

П/и «Ловишки с мячом»  
ЧФУОП «Знакомство с Русским музеем.  

Фрукты» 

Работа с 

родителями 
 Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин.  

01.11-05.11 

 

“В сад пойдём, 

урожай соберём”.  

Учить  описывать 

фрукты.  

Учить узнавать и 

называть фрукты,  

Социально-коммуникативное развитие  
Беседа о фруктах «Что растет в саду».   
Рассказать, где растут фрукты.  

С/р игра: Фруктово-ягодное кафе.   
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Фрукты 

активизировать 

словарный запас.  
Закрепление знаний о 

витаминах, их пользе для 

здоровья человека и о 

содержании тех или 

иных витаминов во 

фруктах. 

Д/ И: «Угадай на ощупь и опиши.   
Т/И: «Яблоко»   

Общение: Польза фруктов   
Правила безопасного поведения детей на 

физкультурном занятии   

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд. Уборка опавших листьев 

Познавательное развитие  
Отгадывание загадок о фруктах    
Д/И «Кто запомнит больше слов?»   

Д/И «Найди различия»    
Д/И «Сложи картинку»   

Д/И «Большой - маленький»    
Д/И «Назови сок, варенье»    

Д/И «Расскажи какие»   
Д/И «Где мы растем»    

Д/И «Мой, моя, мои, моё» 

Конструирование «Мой сад» 

Речевое развитие  

Д/И «Найди и отложи»    

Составление  предложений  по 

сюжетной картинке «Фрукты» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

Заучивание стихотворения «Яблоко»     

Заучивание стихотворения «Яблоко»     

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад.»   

Отгадывание загадок «Фрукты»  

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Фрукты».  «Фруктовая ваза»  

Лепка: “Фрукты”  
Аппликация: «Яблоки на тарелке»   

Музыкальная деятельность  
Знакомство с музыкальным инструментом- 

барабан  

Физическое развитие  

Физкультминутка: «Компот»   
Координация речи с движением: «Яблоня»    

П/и «Ловишки с мячом»  
ЧФУОП «Знакомство с Русским музеем.  

(Фрукты)» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 
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материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 
 

08.11-12.11 
 

“Хорошо в лесу, 

берегите его  
красу”  
 

Деревья.Грибы 

Познакомить  с 

названиями некоторых 

деревьев, составными 

частями дерева, пользой 

деревьев; учить 

сравнивать деревья, 

описывать их, передавая 

характерные 

особенности строения  

Социально-коммуникативное развитие  
Беседа о временах года, приметах осени, 

изменениях в природе. Наблюдение за 

деревьями на участке (во время прогулки).   
С/р игра «Магазин»   

Д/ И «Когда это бывает?»   

Т/И «Вот и осень пришла!»   
Беседа о временах года, приметах осени, 

изменениях в природе.   

 разных видов деревьев; 

учить бережно 

относиться к деревьям. 

Наблюдение за деревьями на участке (во время 

прогулки).   
Опасные ситуации: «Контакты с незнакомыми 

людьми на улице»   Сбор листьев на участке.    

Самообслуживание  и элементарный  
бытовой труд. Дежурство в “зеленом” уголке  

Познавательное развитие   
Д/И «Собери дерево»    

Д/И «Какого листочка не хватает»   
Д/И «Повтори, не ошибись»   

Ручной труд«Дерево, гриб» (оригами) 

Речевое развитие 
Д/И «Угадай, с какого дерева лист» (дуб, береза, 

клен, ель)   
Д/И «Куда прилетел листочек»    
Инсценировка р.н.ск. «Как Коза избушку 

построила».   
Заучивание стихотворения «Осень» с опорой 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Чтение стихов: Л. Гулыга «Рябинка березка и 

вишня»,   
И.Токмакова «Дуб».   
К. Ушинский «Спор деревьев»   

Загадки: о деревьях  
Заучивание  стихотворения  «Листики, 

листочки» А. Гришин (мнемотаблица) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование:  «Осенняя  берёза». «Осенний 

кленовый лист»  

Лепка: “Дерево”  
Аппликация: «Осенний букет»  

Музыкальная деятельность  
Слушание: музыкального произведения Д.  

Компанейц “Полька” 

Физическое развитие  
П/и «Поймай мяч»   
Физ/мин «Дождик»   
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Пальч/гимн «Подарки осени»  

Физкультминутка: «Капля раз, капля два»     

Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик 

погулять».   

  Координация речи с движением: «Листья»  

ЧФУОП  «Удельный парк» 

 Работа  с  

родителями  

Индивидуальные  консультации  и  беседы.   

Создание  
условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 
 

15.11-19.11  
 

“Хорошо в лесу, 

береги его  
красу”  

 

Деревья. 
Грибы  

Расширение и 

обогащение знаний 

детей о «грибах», 

«ягодах», о среде их 

обитания, назначении, 

времени сбора; 

обобщение знаний детей 

о грибах и ягодах наших 

лесов. 

Социально-коммуникативное развитие  
Беседа: «Дары леса»    
С/р игра «Грибники»   

Развив/и «Что в корзинку мы берём»    
Т/И «Под грибом» Сутеев 

 Настольная игра «Сбор грибов и ягод»   

 Заготовка и сушка листьев растений.   
«Собираемся в путешествие»    

Коллаж «Что нужно человеку для жизни?» 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд 
Организация дежурства. Обучение алгоритмам 

дежурства по столовой, в уголке природы и на  
занятиях.   

Познавательное развитие  
Д/У «Матрешки»   

Д/У «Найди и закрась»    
Д/И «Разложи грибы по порядку»   
Д/И «Что где находится» 

Конструирование «Дерево» 

Речевое развитие  
Д/И «Считай и называй»   
Д/И «Где спрятался грибок»    

Д/И «Один - много»      
Д/И «Грибок» 

Конструирование « 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Чтение  стихов:  Г.Новицкая «О  грибах»,  

Ю.Леонтьев «Грибные имена»   
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Чтение: Н.Сладков «Лесные силачи»  

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Подосиновик на полянке»  
Лепка: «Мухомор»  

Аппликация: «Подосиновик на полянке»  

Музыкальная деятельность  
Игра с пением песни в гости к Винни-Пуху  

Физическое развитие  
П/и «Такой листок – беги ко мне!»,   

П/И  «Яблонька» Основные движения на 

прогулке. Бросать мяч вверх и поймать двумя 

руками   
Пальчиковая гимнастика: «По грибы» 
ЧФУОП «Удельный парк» 

 Работа  с  

родителями  

Индивидуальные консультации и беседы.  

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 

22.11-26.11 

 

Домашние  

животные  
 
 

Познакомить с 

особенностями 

поведения домашних 

животных (коза, овца); 

рассказать, как человек 

заботиться о них.  
Закрепить знание 

название детёнышей 

домашних животных.  
Упражнять  в  

произнесении  
звукоподражания с 

разной высотой голоса. 
 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа  домашние  животные. 

Профессия доярка, пастух, птичница.   
С/р игра: «Больница».   

Д/ И: «4-й лишний»   
Общение «Изменения в природе поздней 

осенью»   
Т/И «Друг всегда придет на помощь»   

С/р игра «Зоопарк» Т/И «Зимовье»   
Общение-рассказ «Как домашние животные 

зимуют?»   
Правила безопасного поведения детей на улице   
Праздник «День матери» 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд 

Работа в уголке книги  

Познавательное развитие  
Д/И: «Повтори, не ошибись»    
Д/И: «На что похожа цифра»   

Д/И: «Когда это бывает»   
Д/И: «Повтори, не ошибись»    

Д/И «Что перепутал художник?» 

Ручной труд «Кошка» (оригами) 

Речевое развитие  
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Д/И «Один - много»   
Д/И «Считай и называй»    

Д/И «Куда залетел листочек»    
«Признаки осени»    

Д/И «Чей ребёнок?»   
Д/И «Мой, моя, моё, мои» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Драгунский. «Друг детства   
Чтение стихов А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало»   
Заучивание стихотворение об осенних месяцах 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Котенок»  
Лепка: «Кошка с котятами»  

Аппликация: “Поросенок”  

Музыкальная деятельность.  
Игра на металлафоне 

Физическое развитие  
П/И «Догоняйка»   

Пальчиковая  гимнастика:  «Меж  еловых 

мягких лап»    

Координация  речи  с  движением: 

«Леса чудеса»    

Физкультминутка: «Мы листики осенние»  
ЧФУОП «Зоологический музей» 

 Работа  с  

родителями  

Домашнее задание родителям: выучить стихи к осеннему празднику.  

Создание  
условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 

29.11 – 03.12 

 

Домашние  

животные  

 

Познакомить с 

особенностями 

поведения домашних 

животных (коза, овца); 

рассказать, как человек 

заботиться о них.  
 
Закрепить знание 

название детёнышей 

домашних животных.  
Упражнять  в  

произнесении  

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа  «Ветеринарная клиника».   

Профессия: ветеринар.   
С/р игра: «Ветеринарная клиника».   

Общение «Изменения в природе поздней 

осенью»   
Т/И «Друг всегда придет на помощь»   
С/р игра «Зоопарк»   

Правила безопасного поведения детей на улице 

Конструирование «Щенок» 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд 
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звукоподражания с 

разной высотой голоса. 

 

Работа в уголке природы  

Познавательное развитие  
Д/И: «Назови детеныша»   
Д/И: «Считай и называй»   

Д/И: «Чей хвост»   

Д/И «Признаки осени»    

Д/И «Узнай по описанию?» 
Д/ И: «4-й лишний»   

Конструирование «Черепаха» 

Речевое развитие  
Д/И «Один - много»   
Д/И «Назови ласково» 

Д/И «Чей детеныш?»   
Д/И «Мой, моя, моё, мои» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Драгунский. «Денискины рассказы»  
«Рассказы о животных».  

П.Ершов «Конек-горбунок». 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Корова»  
Лепка: «Стадо овец»  

Аппликация: “Козлик”  

Музыкальная деятельность.  
Игра на металлафоне 

Физическое развитие  
П/И «Лохматый пес»   
Пальчиковая  гимнастика:  «Два козленка»    

Координация  речи  с  движением: 

«Леса чудеса»    

Физкультминутка: «Мы листики осенние»  
ЧФУОП  «Зоологический музей» 

Работа  с  

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

  06.12- 10.12 

 

“Зверюшки на 

лесной опушке”  
 

Дикие 

Дать  детям 

представление о жизни 

диких животных. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

Социально-коммуникативное развитие  
Беседа: «Как живут дикие животные в лесу». 
С/р игра «Ветеринарная лечебница»   

Общение  на  тему:  «Содержание диких 

животных в зоопарке»    

Т/И «Король лев»   
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животные отношение к животным 
. 

Д/И «Четвертый лишний»   
«Контакты с животными»    

Профессии: ветеринар, дрессировщик 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 
Дежурство по столовой – продолжать учить 

детей правильно и аккуратно накрывать на 

столы, раскладывать столовые приборы на 

нужное место; вызывать желание помогать 

взрослым.  

Познавательное развитие  

Д/И «Четвертый лишний».   

Д/И: «Кто спрятался в картине?»   
Отгадывание  загадок (с опорой на наглядность)    

Д/И «Сложи картинку»    
Д/И «Телефон»   

Д/И «Кого не стало?» 

Ручной труд «Лисичка 

Речевое развитие  
Д/И «Кто у кого»    

Д/И «Назови ласково»   
Д/И «Сосчитай-ка»    

Д/И «Праздник у животных»   
Рассказ «Кролик»  

Ручной труд«Лисичка» (оригами) 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Чтение «Заяц-хвастун», Загадки о диких 

животных 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Заяц»  
Лепка: «Звери в зимнем лесу»   

Аппликация: «Зайчик» 

Музыкальная деятельность  
Слушание муз.произведения - вальс  

Физическое развитие  
П/И «У медведя во бору»   
Пальчиковая гимнастика: «Ежик»   

Координация речи с движением: «Маленький 

кролик»   
Физкультминутка: «Слушай и выполняй»  
ЧФУОП ««Зоологический музей» 

Работа 

родителями  

с  Индивидуальный консультации по запросу родителей. 

Создание  
условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый  

материал и т.д. Раскраски по теме.  
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Книжный  уголок: Книги,  энциклопедии,  стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

  13.12- 17.12 

 

“Зверюшки на 

лесной опушке”  

 

Дикие 

животные 

Дать  детям 

представление о жизни 

диких животных. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным 

 

Социально-коммуникативное развитие   

Беседы с детьми «Что такое заповедник, что вы 

знаете о красной книге». 
С/р игра «Ветеринарная лечебница»   
Беседа на тему «Опасные ситуации в природе» 

Т/И «Зоопарк» , «Цирк»    
Профессии: ветеринар, 
дрессировщик 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 
Дежурство по столовой – продолжать учить 

детей правильно и аккуратно накрывать на 

столы, раскладывать столовые приборы на 

нужное место; вызывать желание помогать 

взрослым.  

Познавательное развитие 

Д/И лото «Дикие животные».   

Д/И: «Кто спрятался в картине?»   
Отгадывание  загадок (с опорой на наглядность)    

Д/И «Узнай по описанию»    
Д/И «Телефон»   

Конструирование «Заяц» 

 Речевое развитие  
Д/И «Детеныши животных»    

Д/И «Назови ласково»   
Д/И «Один-иного»  

Д/И «Чей, чья, чье?»   

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Чтение (пересказ) «Зимовье зверей» 

просмотр видеофильмов о жизни животных 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Лиса- краса»  
Лепка: «Звери в зимнем лесу»   

Аппликация: «Лиса» 

Музыкальная деятельность  
Слушание муз. произведения - вальс  

Физическое развитие  
П/И «Зайка серенький»   
Пальчиковая гимнастика: «»   

Координация речи с движением: «Мишка 

косолапый»   
Физкультминутка: «Слон»  
ЧФУОП «Зоологический музей» 
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Работа 

родителями  с 

Индивидуальные беседы 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый  
материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный  уголок: Книги,  энциклопедии, стихи, 
алгоритмы и мнемотаблицы  по теме недели. Подбор 
иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 
картин. 

 

 20.12-30.12 
 

“Новый год”  
 

“Зимние 

забавы” 

 Расширять 

представления о зиме. 

Знакомить  с зимними 

видами спорта.  
Формировать первичные 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. Расширять 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Социально-коммуникативное развитие  
Беседа: «Во что играем мы зимой»   

Словообразование родственных слов к слову  
«ЛЁД» - р/и «Словесный сад»   

Д/И «Поищем и найдем волшебные слова»     
Т/И Волк и лиса   

Общение «Как встречают Новый год в разных 

странах»   
«Осторожно, сосульки!»   
Наряжаем ёлочку и групповую комнату.   

«Наряжаем ёлочку и групповую комнату 

(история праздника) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Дежурство по столовой  
Познавательное развитие Д/И 
«Четвертый лишний».   

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  Д/И: 

«Подбери «холодные» слова».    

Отгадывание  загадок  с использованием 

наглядности.   Д/И «Кто лишний»    
Д/И «Сложи картинку из 4 частей»    
Д/И: «Найди отличия» 

Ручной труд, конструирование «Елка» 

Речевое развитие  

Д/И «Детеныши животных»    

Д/И «Назови ласково»   

Д/И «Один-иного»  

Д/И «Чей, чья, чье?»   

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Заучивание: стихотворение Г.Лагздынь «Зима-

работница» (мнемотехника)  

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Новогодняя елка»  

Лепка: “Снеговика”  
Аппликация: «Лес зимой»  
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Музыкальная деятельность  
Физическое развитие  

П/И «Два мороза»   

Пальчиковая гимнастика: «Зима»   

косолапый»   

Физкультминутка: «Метель»   

ЧФУОП «Главная елка города» 

 Работа  с  

родителями  

Индивидуальные консультации и беседы.  

 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 
 

10.01—14.10  
 

“Будь в одежде 

аккуратен, 

избегай и дыр и 

пятен”  
 

Одежда. 

Головные уборы 

Расширить 

представления детей об 

одежде. Дать первичные 

представления о ткани и 

ее свойствах.  
Знакомить с предметами 
домашнего обихода, 

учить вычленять 

признаки, цвет, 

материал. Обогащать 
словарь словами и 

словосочетаниями. 

Учить отвечать на 

вопросы, составлять 
небольшой рассказ по 

образцу. Воспитывать 

бережное отношение к 

одежде, ухаживать за 

ней самостоятельно.  
Дифференцировать 

одежду для мальчиков и 

девочек, узнавать её на 

картинках, 

последовательно одевать 

ее. 

Социально-коммуникативное развитие  
Беседа: «На прогулку собирайся»    
С/р игра «Ателье зимней одежды»   
Составление рассказов на тему: «Как Миша 

варежку потерял»   
Образование и употребление в речи 

притяжательных прилагательных (от 

существительных – названий материалов)   
Разгадывание загадок о зиме и зимних явлениях 

природы   
«Ребёнок и его старшие приятели»   
Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд .  
Развитие навыков самообслуживания:  
«Позаботимся о своей одежде и обуви»  
(просушивание после прогулки) 
Познавательное развитие  
«Что забыл нарисовать художник»     
Д/У «Закрась правильно»    
Д/И «Число и цифра»    
Д/У «Сосчитай и напиши»    
Д/У «Подбери снеговикам ведра»  

Ручной труд «Рубашка» 
Речевое развитие  
Д/И «Кто подберет больше слов»    
Д/И «Назови, в чем ты сегодня одет(а) и 

обут(а)»    
Д/И «В магазине продают много…»    

Д/И «На швейной фабрике»    
Рассказ «Одень и обуй куклу Машу»  

Восприятие художественной литературы и 
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фольклора  
Чтение и пересказ: укр.нар.ск. «Рукавичка»   

Чтение: Н.Носов «Заплатка»   
Чтение стихов: А.Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», С.Дрожжин «Зима», С.Есенин 
«Заколдован невидимкой…» 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Укрась варежки и шарфик»    

Лепка: “Красивая шляпка”  
Аппликация: «Нарядная шапочка»    

Музыкальная деятельность  
 Слушание  музыкального  произведения  

С.Майкапар  “Вальс”  

Физическое развитие  
П/и «Море волнуется раз…»   

Пальчиковая гимнастика: «Новые кроссовки»   

Физкультминутка: имитация ходьбы на лыжах, 

в резиновых сапогах, бег, ходьба в валенках, 

сапогах. 
ЧФУОП «ЦПКО на Крестовском острове» 

 Работа  с  

родителями  

Посоветовать закрепить с детьми названия видов одежды (осенняя, 

весенняя, зимняя, летняя) 

Создание  
условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 
 

17.01—21.01  
 

“Будь в одежде 

аккуратен, 

избегай и дыр и 

пятен”  
 

Одежда. 

Головные уборы 

Расширить 
представления детей об 

одежде. Дать первичные 

представления о ткани и 

ее свойствах.  
Знакомить с предметами 

домашнего обихода, 
учить вычленять 

признаки, цвет, 

материал. Обогащать 

словарь словами и 

словосочетаниями. 
Учить отвечать на 

вопросы, составлять 

небольшой рассказ по 

образцу. Воспитывать 
бережное отношение к 

одежде, ухаживать за 

ней самостоятельно.  

Социально-коммуникативное развитие  
С/р игра «Магазин одежды»   
Беседы:  

«Аккуратные дети», « Как мы умеем быстро  

одеваться»,Рассматривание одежды и её 

элементов.  

Иллюстраций с изображением одежды.  

Игра «Назови одежду и обувь на Кирилле, Кате,  

Диме». Закрепление знаний об одежде, её 

частях.  

«Расскажем мишке, как правильно чихать»  

Сюжетная игра «Семья», 

 Дидактическая игра:  

«Какое настроение», «На кого ты похож?» 
Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд .  

Развитие навыков самообслуживания:  
«Позаботимся о своей одежде и обуви»  
(просушивание после прогулки) 
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Дифференцировать 

одежду для мальчиков и 

девочек, узнавать её на 

картинках, 

последовательно одевать 

ее. 

Познавательное развитие  
Д/И «Разложи по полочкам»     
Д/У «Четвёртый лишний»    
Д/И «Подбери словечко»    
Д/У «Сосчитай и назови»    

Конструирование «Башня» 
Речевое развитие  
Д/И «Скажи ласково»    

Д/И «много - один)»    
Д/И «Что из чего?»    
Д/И «Исправь предложение»    

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Чтение и пересказ: Носов «Живая шляпа» 
Чтение: «Ножки, ножки, где вы были?» 

Ш.Перро «Красная Шапочка» 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Платье для Кати»    
Лепка: “Варежка”  

Аппликация: «Нарядное платье»    

Музыкальная деятельность  
 Слушание  музыкального  произведения  
«Первый снег» муз.Филиппенок 

Физическое развитие  
П/и «Стирка» 
Пальчиковая гимнастика: «Я перчатку надеваю»   

Физкультминутка: Платье  

ЧФУОП «Знакомство с Русским музеем.  

Костюмы народов мира» 

Работа  с  

родителями 

Индивидуальные консультации и беседы.  

 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 
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24.01-28.01  
 

Надеваем на 

ножки новые 

сапожки.  

 

Обувь 
 
 

Расширить 

 представления  

детей об обуви. Дать 

первичные 

представления о ткани и 

ее свойствах. 
Знакомить с предметами 

домашнего 

обихода,учить вычленять 

признаки,цвет, материал. 

Обогащать словарь 

словами и  

словосочетаниями. 

Учить отвечать на 

вопросы, составлять 

небольшой рассказ по 

образцу. Воспитывать 

бережное отношение к 

обуви, ухаживать за ней 

самостоятельно.  
 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа: «По зимней дорожке в теплых 
сапожках»   с/р «Мы идем в магазин за 

новой обувью»  

Беседа «В какой обуви ходили раньше»   

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Развитие навыков самообслуживания 

«Позаботимся о своей одежде и обуви» 

(прослушивания после прогулок).  

Познавательное развитие  
Д/И «Число и цифра»   
Д/У «Сосчитай и дорисуй»   

Д/И «Покажи нужную цифру»   
Д/У «На что похож предмет»   
Д/У «Угадай, кто быстрее»    

Д/И ««Подбери пару» 
Д/И «Назови детали обуви»    

Д/И «Сколько обуви купили?»   
Д/И «Сначала - потом»  

Ручной труд «Самолет» 
Речевое развитие  

Д/И «Один-много» 

Д/И «Скажи наоборот» 

Д\И «Продолжи предложение» 

Д/И «Назови ласково» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
 «Золушка» Ш.Перо 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Волшебные Сапожки»  
Лепка:«Сапоги скороходы» 

Аппликация: “Валенки”  

Музыкальная деятельность  
Игры на музыкальных инструментах  

Физическое развитие  

П/И ««Кто во что одет» 

Физкультминутка «Одеваюсь. Обуваюсь» 

ЧФУОП «Этнографический музей» 
 

Работа 

родителями  
с  Беседы с родителями о самочувствии детей и по текущим проблемам.  
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Создание  
условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 

31.01 – 04.02 

 

Надеваем на 

ножки новые 

сапожки.  

 

Обувь 
 

Расширить 

 представления  

детей об обуви. Дать 

первичные 

представления о ткани и 

ее свойствах. 
Знакомить с предметами 

домашнего 

обихода,учить вычленять 

признаки,цвет, материал. 

Обогащать словарь 

словами и  

словосочетаниями. 

Учить отвечать на 

вопросы, составлять 

небольшой рассказ по 

образцу. Воспитывать 

бережное отношение к 

обуви, ухаживать за ней 

самостоятельно. 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа: «По зимней дорожке в теплых 

сапожках»  

 с/р «Магазин обуви»  

Т/И «Сапожки» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 
Развитие навыков самообслуживания 

«Позаботимся о своей одежде и обуви» 

(прослушивания после прогулок).  

Познавательное развитие  
Д/И «Сложи узор»   
Д/У «Дорисуй»   

Д/И «Что спряталось»   
Д/У «На что похож предмет»   

Д/У «Угадай, кто быстрее»    
Д/И «Назови ласково»    

Д/И «Назови детали обуви»    
Д/И «Сколько обуви купили?»   

Д/И «Сначала – потом. Времена года»  

Конструирование из разного материала 

Речевое развитие  

Д/И «Исправь ошибку» 

Д/И «Назови какие?» 

Д/И «Четвертый лишний» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
«Чудо-дерево» К. Чуковский  
«Чьи башмачки» Н. Павлова  

«Золушка» Ш. Перо 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Ботинки»  
Лепка:«Хрустальная туфелька» 

Аппликация: “Новые кроссовки”  

Музыкальная деятельность  
Игры на музыкальных инструментах  

Физическое развитие  

П/И «Мороз-красный нос»». Физкультминутка 

«Сапожки» 

ЧФУОП «Этнографический музей» 
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Работа 

родителями  с 

Индивидуальные беседы 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 
 

07.02--11.02  
 

“Транспорт”  
 

“ПДД”  

Развивать умение 

классифицировать виды 

транспорта по месту его 

передвижения – 

наземный, воздушный, 

водный; умение 

рассуждать, делать 

выводы; упражнять в 

навыке находить 

признаки различия и 

сходства грузового и 

пассажирского 

транспорта; закреплять 

в активном словаре 

слова: транспорт 

легковой, грузовой, 

пассажирский, 

наземный, водный, 

воздушный; расширять 

кругозор детей,  

Социально-коммуникативное развитие  

Беседа: «По дороге быстро мчится…».    

Беседа: «Полезные машины» - службы 01, 02, 03    

Наст.-печат.  игра  «Правила  дорожного  
движения для малышей»   

 Р/и «Законы улиц и дорог»   
С/р игры «Поездка в автобусе», «Мы на улице 

города»   

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 
Трудовые поручения. Помогаем дворнику 

Познавательное развитие  
Д/И:  «Сколько  машин  нарисовано 

на картинке»    

Д/И «На каком по счету месте?»    

Д/У «Соедини правильно»   
Д/И «Покажи цифру»   

Д/У «Посмотри и сравни»    
Д/И «Муха» 

Ручной труд «Грузовик» (оригами) 

Речевое развитие  
Д/И «Назови вид транспорта по профессии»   
Д/И «Назови ласково»   

Д/И «Кто чем управляет»   
Рассказ «Кто самый быстрый»  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Чтение: Е.Сегал «Машины на нашей улице»; 
В.Маяковский «Кем быть»;   
Н.Андреев «Автомобили,  автомобили…».  

Г.Черненко «Как пролётка стала автомобилем»  

«Играем  со  сказкой»  - 

придумывание окончаний к ск. Дж. Родари 

«Дудочник и автомобили»  

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Машины на нашей улице»  

Лепка: “Светофор”  
Аппликация: «Автобус  везёт  детей  на  
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 Воспитывать 

наблюдательность,  
закрепить у детей знания 

о правилах дорожного 

движения. 
 

прогулку»  

Музыкальная деятельность  
Игры на барабанах  

Физическое развитие  
П/И «Кот и мыши»   
Пальчиковая  гимнастика:  «Самокат»  

Координация речи с движением: «Поиграем»   
Физкультминутка: «Светофор»   

ЧФУОП «Безопасный город. Транспорт на моей 

улице» 

 Работа  с  

родителями  

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание  
условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 

 

14.02- 18ю= 

 

“Транспорт”  

 

“ПДД” 

Формировать у детей 

старшего дошкольного 

возраста потребности 

усвоения правил дорожного и 

пешеходного движения на 

улице, дороге. Прививать 

детям практические навыки 

ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, 

дорожных знаках, сигналах 

светофора, разметке дороги, 

через информативно-

поисковую деятельность 

Закрепления основ 

безопасности и 

жизнедеятельности человека, 

уточнение знаний о работе 

пожарных, о причине 

пожаров. Об элементарных 

правилах во время пожаров. - 

Содействовать 

формированию у детей 

навыков безопасной 

Социально-коммуникативное  

развитие беседы о закреплении знаний о 

том,  

что в случае необходимости,  

необходимо звонить по телефонам 01, 02,03.  

С/Р игры: «Пожарные», «Служба спасения»,  

«ГИБДД» 

Познавательное развитие: - 

 беседы для закрепления знаний о том, что в  

случае необходимости, необходимо  

звонить по телефонам 01, 02,03  

Развивающие игры: «На островке»,  

«Угадай знак» «Автошкола»,  

«Теремок»  

Дидактическая игра «Найди  

лишнее»  

Дидактическое упражнение  

«Ситуации для анализа» 

Конструирование «Грузовик» 

Речевое развитие 

Чтение художественной  

литературы  

научно-познавательной литературы  

по теме: Я. Пишумов «Азбука  

города», «Светофор», С.Михалков 

«Шагая осторожно!», И.Лишкевич 

«Гололёд» А.Гайдар «Чук и Гек»,  

Б.Житков «Железная дорога»,  
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С.Сахарнов «Самый лучший  

пароход»,  

И.Калинина «Как ребята переходили  

улицу».  

Н.Носов «Незнайка»,  

«От кареты до ракеты»,  

 энциклопедия «Изобретения».  

Рассказы: «Улица, где все спешат»,  

«Ученый дружок», пословицы и  

загадки.  

Составление рассказов «Я  

пешеход!», «Безопасность на  

природе»  

Инсценировка рассказа А.Носова 

«Автомобиль»  

Составление иллюстраций  

«Безопасность на природе» 

Рассматривание картины: «Улица города» 

Шалаев Алексей. Улица Волхонка.  

Художественно- эстетическое развитие:  

Рисование «Дорожные знаки»,  

Аппликация «Автомобили»  

Лепка «Грузовик»  

Конструктивно-модельная деятельность:  

«Улица города»  

Музыкальная деятельность: слушание 
композиции «марш» 

Физическое развитие  

П/И «Кот и мыши»   

Пальчиковая  гимнастика: Самокат»  

Координация речи с движением: 

«Поиграем»   

Физкультминутка: «Светофор»   

ЧФУОП «Безопасный город. Транспорт на 

моей улице» 

Работа 

родителями  с 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, структуры, 

формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 
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21.02-25.02  

 

“Защитники  
Отечества” 

(военные  
профессии)  
 
 

Формирование  
первичных  

представлений  о  
 Российской  армии,  о  

мужчинах, как 

защитниках Родины, 

всех слабых людей 

(детей, женщин, 

стариков, больных). 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Осуществлять гендерное 

воспитание  
(формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, 

стать защитниками 

Родины; 
воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, 

как будущим 

защитникам Родины). 

Приобщать к русской 

истории через 

знакомство с былинами о 

богатырях.  
 

Социально-коммуникативное развитие  
Беседа «Защитники Родины»: кто защищает 

нашу Родину, охраняет и бережет наш покой? 

Что нужно для того, чтобы стать храбрым 

солдатом? Для чего солдатам нужно оружие? 

Кто ходит на кораблях? Какой головной убор 

носят моряки? Кто самый главный на корабле? 

Кто управляет самолетом? Кто управляет 

танками? Кем хотели бы служить в армии.  
С/р игра «Военные шоферы»  

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 
Работа по уходу за растениями (какие 

нуждаются в поливе перед выходными днями 

Познавательное развитие  
Д/у «Назови профессию»    
Д/и «Кому что надо»  

Ручной труд «Самолет» 

Речевое развитие  
Развитие речи. Рассказывание по  набору 

игрушек  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Чтение рассказа А. Митяева «Почему Армия 

родная»  
Чтение стихотворения З. Александровой Дозор 

Чтение рассказа Осеевой «Честное слово» 

Художественно-эстетическое развитие  
Лепка: «Вертолеты»  
Аппликация: “Самолёт”  

Рисование: «Военные самолеты»  

Музыкальная деятельность  
Игра на музыкальных инструментах  

Физическое развитие  

Пальчиковая гимнастика «Наша армия». 
П/И «Ловишки» 

ЧФУОП «Город – герой Ленинград» 
 

Работа 

родителями  
с  Индивидуальные беседы и консультации по запросам. Предложить 

родителям:  
Прочитать А. Митяев «Почему Армия родная», «Флажок», «Наши 

солдаты», «Самолет». 
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Создание  
условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 
 

28.02-04.03  
 

“Мамин день” 

Игрушки  

Организовывать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  
Воспитывать уважение к 

воспитателям.  

Привлекать  детей  к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям 

Знакомство с русской 

народной игрушкой. 
Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

игрушкам. Показать, как 

можно доставить 

другому человеку 

радость, сделать что-то 

приятное, поздравить, 

похвалить. 

Социально-коммуникативное развитие  
Беседа: тема «Международный женский день».  

С/р игра «Семья» 

Рассказ воспитателя: «История игрушки». 

Беседа «Моя любимая игрушка» 

С.р игра «Магазин игрушек» 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд 

Совершенствовать умения быстро и аккуратно 

умываться, соблюдать порядок в умывальной 

комнате   

Познавательное развитие  
Игра «Угадай настроение».  

Д/И: «Где солнышко?» 
Д/и «Узнай меня».  

Д/И: «Найди чем отличаются», « Почини 

машину», 

Д/И «Разрезные картинки?» 

Ручной труд «Матрешка» (оригами) 

Речевое развитие  
Д/и «Один – много»   

Д/и «Назови ласково»   
Игра с мячом «Подбери признак»   

Д/и «Помощник»   
Д/и «Посылка»   

Ручной труд «Кукла из ниток» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Заучивание: Э.Успенский «Если был бы я 

девчонкой…»    

Чтение: К.Ушинский «Вместе тесно, а врозь 

скучно»; В.Осеева «Сыновья», «Печенье», «На 

катке»;  

Заучивание Барто «Игрушки»  

Художественно-эстетическое развитие  
Лепка: «Подарок для мамы»  
Аппликация: «Фиалки для мамы»  

Рисование: «Моя мама»  

Музыкальная деятельность  
Музыкально – театрализованный праздник   
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«Мамин день» 

 . Физическое развитие  
П/и «Затейники»   
Физ/мин «Мамин праздник»   

Пальч/гимн «Моя семья» 
ЧФУОП «Музей игрушки» 

 Работа  с  
родителями  

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин.  
 
 

 

07.03- 11.03 

 

“Мамин день” 

Игрушки 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  
Воспитывать уважение к 

воспитателям.  
Привлекать  детей  к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям 
Знакомство с русской 

народной игрушкой. 
Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

игрушкам. Показать, как 

можно доставить другому 

человеку радость, сделать 

что-то приятное, 

поздравить, похвалить. 

Социально-коммуникативное развитие  
Беседа: тема «Международный женский день».  

С/р игра «Семья» 

Рассказ воспитателя: «История игрушки». 

Беседа «Моя любимая игрушка» 

 С/р игра «Магазин игрушек» 

Т/И «Одеваем куклу Машу» 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд 

Совершенствовать умения быстро и аккуратно 

умываться, соблюдать порядок в умывальной 

комнате   

Познавательное развитие  
Игра «Угадай настроение».  

Д/И: «Где солнышко?» 

Д/И «Эмоции» 

Д/и «Узнай меня».  

Д/И: «Найди чем отличаются», «Почини 

машину», 

Д/И «Разрезные картинки?» 

Конструирование «Дом» 

Речевое развитие  
Д/и «Один – много»   

Д/и «Назови ласково»   
Игра с мячом «Подбери признак»   

Д/и «Помощник»   
Д/и «Посылка»   

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
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Сухомлинский «Для чего говорят «спасибо», 

«У бабушки дрожат руки»,  
В. Берестов  «Праздник  мам»,  Е. Пермяк 

«Мамина работа». 

 «Опиши игрушку» 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Роспись народных кукол»  
Лепка: «Народная игрушка»  

Аппликация: «Кукла»  

Музыкальная деятельность  
Музыкально – театрализованный праздник   
«Мамин день». Музыкальная игрушка- -

погремушка 

Физическое развитие  
П/и «Затейники»   
Физ/мин «Мамин праздник»   

Пальч/гимн «Моя семья» 
ЧФУОП «Музей игрушки» 

Работа  с  

родителями 

Выставка детских работ «Подарок для мамы» 

 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин.  
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14.03- 17.3 

 

Мебель  

Учить детей называть и 

описывать предметы 

мебели и их детали, 

показывать связь между 

размером, формой 

предмета и его 

использованием.  
Продолжать знакомить 

детей с разными  
материалами, 

профессиями людей. 

Социально-коммуникативное развитие 
Составление рассказов из личного опыта «Моя 

детская комната»   
С/р игра «Мебельная фабрика»   

Д/И «Кто и что делает из дерева»   
Т/И «Зеркало» «Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности»   
Профессии:  столяр, плотник  (трудовые 

действия) Уборка сухих веток на участке. 

Самообслуживание и  элементарный 

бытовой труд 
Работа в уголке природы  
Познавательное развитие Д/И 
«Четвертый лишний».   

Д/И «Сложи картинку».   
Д/И «Выкладывание из палочек предметов 

мебели».   
Д/И «Найди отличия»   

Беседа: «Откуда пришла мебель»    
Д/У «Где, чья игрушка»    

Д/И «Загадка и отгадка»    
Д/У «Слева, справа»    

Д/И «Расставь мебель в комнате»  

Ручной труд «Кресло из коробка» 

Речевое развитие  
Д/И «Что для чего?»    

Д/И «Большой - маленький»    
Д/И «Какой? Какая? Какие?»    

Д/И «Загадай загадку»  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора .Чтение и драматизация 

ск.Л.Н.Толстого 
«Три медведя»   

Чтение: С. Маршак «Откуда стол пришёл?»,    
В. Маяковский «Кем быть?»   

Отгадывание загадок 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Шкаф»  
Лепка: “Стол и стул”  

Аппликация: «Мебель для Мишутки» (по ск.  
«Три медведя»)  

Музыкальная деятельность  
Физическое развитие  
Нар/игра «Краски»   
Физ/мин «Раз, два, три, четыре – много мебели 

в квартире…»  Пальч/гимн «Мебель»   
Пальчиковая  гимнастика:  «Скоро  мы 

переезжаем»    

Координация речи с движением: «Михаил  

Потапыч, спать»   
Физкультминутка: «Ух-ух-ух»   

Физкультминутка: «На хлопок» 
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ЧФУОП«Русская изба» 
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 Работа  с  
родителями  

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание  
условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 

21.03- 25.03 

 

Бытовая техника 

Формировать пред- 

ставление  детей о  

бытовой технике 

(холодильник, микро- 

волновка, чайник, утюг 

и т.д.) их назначении.  

Дать знания о 

применении бытовой 

техники в быту. Выявить 

значимость 

электроприборов для 

жизни человека. 

Развивать интерес к 

познанию окружаю- 

щего мира, через 

знакомство с предме- 

тами ближайшего 

окружения. Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам 

электроприборов, 

желание детей 

соблюдать технику 

безопасности при 

контакте с ними.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Беседа «Зачем человеку бытовая техника» 

Просмотр мультфильмов «Фиксики- изучаем 

бытовую технику» 

Беседа «Наши помощники», «Как люди 

обустраивали свой дом раньше», «Безопасность 

при пользовании электроприборами», «Почему 

удобно пользоваться пылесосом?» 

С/Р игра «Магазин бытовой техники» 

«Дом, семья» 

Самообслуживание и  элементарный 

бытовой труд 

Работа в уголке природы  

Познавательное развитие 

Д/И «Найди правильную тень» 

Д/И «осторожно –электроприборы» 

Д/И «Что у меня есть дома» 

Д/И «Четвертый лишний»  

Конструирование «Замок» 

Речевое развитие  
Д/И «Что для чего?»    

Д/И «Большой - маленький»    

Д/И «Какой? Какая? Какие?»    

Д/И «Отгадай  загадку»  

Д/И «Закончи предложение 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
А.В. Шипунова «Прозрачный пылесос». В. 

Черняева «Кот Василий и бытовая техника». 

Катерина Нефёдова «Бытовые 

электроприборы». 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Пылесос»  

Лепка: “Чайник”  

Аппликация: «Микроволновка» 

Музыкальная деятельность  
Прослушивание музыкальной композиции 

Чайкрвского из цикла «Времена года. «МАРТ»  
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Физическое развитие  
Нар/игра «Краски»   

Физ/мин «Раз, два, три, четыре – много мебели 

в квартире…»   

Пальч/гимн «Мебель»   

Пальчиковая  гимнастика:  «Пылесос»    

Координация речи с движением: «бытовая 

техни ка»   

Физкультминутка: «бытовая техника»   

ЧФУОП «Супермаркет» 

28.03-01.04  
 

Каникулярная 

неделя  

Тематические дни (см. план)  

 
 

04.04-08.04 
 

Посуда  

Формировать 

представление детей о 

посуде, её назначении. 

Обогащать словарь по 

теме. (чашка, блюдце, 

чайник, конфетница, 

чайная посуда, 

кастрюля, ложка, нож, 

вилка, столовые 

приборы, сковородка, 

тарелка, посуда, есть, 

пить, варить, 

жарить).Воспитывать  

инициативность в 

речевом общении с 

окружающими; 

воспитывать интерес и 

желание отгадывать 

загадки. 

 

Социально-коммуникативное развитие С/р 
игра: «Семья».   

Д/ И: «Опиши, я назову»   

Беседа «Осторожно- вилка и нож» 
Беседа: «Производство глиняной посуды» 

Беседа: «Такая разная посуда».  

С/р игра «Ждём гостей – накроем на стол»   

Театр/игра (пантомима): «Я мыл посуду и  
случайно уронил чашку»    
Д/И «Где стоит чашка?»   

Общение «Я умею вести себя за столом- 

правила этикета» 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд 
Трудовое поручение: «Поливка комнатных 

растений».  

Познавательное развитие  
Д/И: «Повтори, не ошибись»   
Д/И «На что похожа цифра»   

Беседа «Для чего нужна посуда»  
Д/У «Кто положил еду в сундук»   
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  Д/И «Нарисуй столько же»   
Д/У «Слушай и рисуй»    

Игра «Геометрическая мозаика» 

Ручной труд «Стакан» (оригами) 

Речевое развитие  
Д/И «Что для чего?»   

Д/И «Скажи ласково»    
Д/И «Сосчитай-ка»    

Д/И «С чем посуда?»   
Д/И «Сравни предметы» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы;   

Отгадывание загадок   
Заучивание стихов 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Укрась тарелку», «Красивые 

узоры на посуде»  
Лепка: “Чашка и блюдце”  
Аппликация: «Кастрюля»  

Музыкальная деятельность  
Игры на музыкальных инструментах  

 Физическое развитие  
П/И «Догоняйка»   

Пальчиковая гимнастика: «У мамы на кухни 

есть»   
Координация речи с движением: «Мы идем в 

осенний лес»   
Физкультминутка: упражнение на уточнение 

пространственных взаимоотношений  
ЧФУОП «Супермаркет». 

 Работа  с  

родителями  

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 
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11.04-15.04 

 

“Космонавт 

летит в ракете” 

 

 

Космос 

Формирование 

начальных  
представлений о 

Космосе  
(элементарные 

представления о Земле; 

о материках, морях и 

океанах, о полюсах и  
экваторе;  

Показать 

 зависимость 

смены частей суток и 

времен года от вращения 

Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца;  

Развитие 

познавательной 

активности и интереса к 

познанию окружающего 

мира.  
 
 

Социально-коммуникативное развитие  
Беседа: «12 апреля – День космонавтики», «Что 

такое «Солнечная система?» (Солнце и 

планеты, их названия, расположение  

относительно Солнца)   

Беседа «Юрий Гагарин – первый человек в 

космосе»   

С/р игра «Космическое путешествие»   

Общение «Телефонный разговор»  
Названия улиц Приморского района   

(Почему так названы – проспект Королёва, 

ул.Авиаконструкторов)  

Рассматривание  атласа  звёздного 

неба, фотографий Земли из космоса, 

иллюстраций планет Солнечной системы. 

Беседа о названии созвездий (на что похожи)   

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд 
Хозяйственно-бытовой труд 

Познавательное развитие  
Строит/констр. игра «Космодром»   

Д\И «Собери ракету» 

Конструирование «Ракета» 

Речевое развитие  
Д/и «Сосчитай-ка»   

Д/и «Один – много»    

Д/и «Скажи наоборот»    
Д/и «Семейка»    

Д/и «Скажи правильно» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Заучивание: стихотворение «Космонавт»   

Чтение: В.Баруздин «Первый в космосе»,  
К.Булычёв «Тайна третьей планеты»,   

К.Курбатов «Я хочу в космос»,   
Г.Черненко «Как человек полетел в космос» 

-эстетическое развитие  
Рисование: «Космос»  

Лепка: «Ракета»  
Аппликация: «Космонавт»  
Музыкальная деятельность Слушание 
песен о космосе.  

Физическое развитие  
Прыжки на короткой скакалке.   

Физ/мин «Космонавт»   
Пальч/гимн «Наш спутник» 

ЧФУОП  

«Наш дом – Земля – Вселенная».  

(Алифанова). 

 Работа  с  
родителями  

Индивидуальные консультации и беседы. 
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Создание  
условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по  
теме, репродукции картин. 

 
 

18.04-22.04  

 

Весна 
 

Перелетные 

птицы  
 

Расширять 

представления детей об 

особенностях весенней 

природы, о связях между 

изменениями в природе 

и поведением птиц. 

Расширять 

представления детей о 

перелётных птицах 

(грачи, скворцы, 

ласточки и т.д.), их 

внешнем виде, 

поведении. Учить детей 

узнавать пернатых по 

издаваемым звукам (2 – 3 

птицы), отгадывать 

загадки, описательные 

рассказы (стихи). 

Развивать умение 

сравнивать поведение, 

пищевые предпочтения 

птиц. Побуждать детей 

эмоционально 

откликаться, переживать 

радость, удивление от 

пребывания в природе. 

Социально-коммуникативное развитие  

Беседа: «Какие птицы к нам прилетели».  

(скворец, грач)  

Беседа о перелётных птицах. Рассматривание  

иллюстраций в энциклопедиях о птицах. 

Беседа: «Я забочусь о перелетных птицах»  

(потребности различных домашних животных  

и способы ухода)  

Д/ И «Какое время года!»  

«Летает – не летает», «Что за птица?»  

Беседа: «У бабушки в деревне».  

Д/И «Считай и закрашивай»  

Д/И «Кто быстрее»  

Д/У «Закрась правильно»  

Д/У «Найди и закрась»  

Д/И «Выложи узор»  

Д/И «Считай и называй»  

С/р игра «Ветеринарная лечебница» 

Познавательное развитие  

Т/И «Гуси-лебеди»  

Д/И «четвертый лишний»  

Д/И «Улетели птицы»  

Д/И «Птичка в гнездышке»  

Д/И «Кто у кого»  

Д/И «Назови ласково»  

Д/И «Чья стая?»  

«Контакты с птицами», подкармливаем птиц 

Ручной труд «Птица» 

Самообслуживание и элементарный  

бытовой труд 

Дежурство по столовой  

Речевое развитие  

Д/И «Считай и называй»  

Д/И «Чья стая?»  

Д/И «Улетели птицы»  

Д/И «Птичка в гнездышке»  

Д/И «Кто у кого»  

Д/И «Назови ласково»  

Восприятие художественной литературы и  

фольклора  
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Чтение «Серая шейка», Мамин-Сибиряк;  

Л.Н. Толстой «Лебеди»  

В. Бианки «Птичий календарь» 

Загадки о перелётных птицах 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование: «Пришла весна, прилетели птицы»  

Лепка: «Лебеди на пруду» 

Аппликация: “Скворец в скворечнике”  

Музыкальная деятельность  

Знакомство с музыкальным инструментом  

“Маракасы”  

Физическое развитие  

П/игра «Охотники и утки»  

Пальчиковая игра «Эта птичка – соловей»  

ЧФУОП«Юнтоловский заказник» 

 Работа  с  
родителями  

Привлекать детей к элементарной трудовой деятельности в условиях семьи 

Создание  Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и  

условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   

Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 
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25.04-29.04  
 

Весна 
 

Перелетные 

птицы 

Систематизировать 

представления о 

перелетных птицах, 

местах их обитания, 

питании, голосе, членах 

птичьих семей, пользе 

для человека; 

воспитывать доброе 

отношение детей к 

птицам, труду людей . 

Воспитание бережного 

отношения к природе, 

любви к животным. 

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

полученными из разных 

источников 

(наблюдение, чтение 

книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Закреплять 

представления детей о 

характерных признаках 

весны в неживой 

природе; показать связь 

весенних изменений в 

неживой и живой 

природе; обобщать 

знания детей о весенних 

изменениях в жизни 

птиц. 

Социально-коммуникативное развитие  
Рассказ воспитателя о царстве растений, о 

птицах, насекомых. Рассматривание 

иллюстраций и картин из жизни насекомых, 

птиц, растений. Рассказ воспитателя 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд 
Работа в зеленом уголке  

Познавательное развитие  
Д/И «У кого кто? 

Д/И «Кто лишний» 

Д/И «Один – много» 

Д/И «Называй и сосчитай» 

Конструирование «Кормушка» 

Речевое развитие 
Д/И «Расскажи о птице»    

Д/И «Скажи наоборот»    
Д/И «Продолжи предложение»    

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Н. Сладков «Скворцы- молодцы» 

 А. Майков «Ласточка»  

 В. Бианки «Лесные домишки»,  

«Грачи» 

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка: «Птица в гнездышке» 

Аппликация: “Совушка ” 

Рисование: «Ласточка» 

Музыкальная деятельность  
Игра на музыкальных 

инструментах 

Физическое развитие  

П/И «Птицы в гнездах» 
Пальчиковая игра «Скворечник» 

Физминутка «Скачет шустрая синица» 

ЧФУОП«Юнтоловский заказник» 

 Работа  с  

родителями  

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание  
условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 
 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 
Социально-коммуникативное развитие 
Беседа на тему: «Как хорошо, если мир на 
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09.05 – 13.05 
 

День Победы  

Расширение  
представлений  о  

государственных 

праздниках, о празднике 

День Победы, о воинах, 

которые защищали нашу 

Родину.  
Совершенствование  

умения видеть отдельные 

различия  во внешнем 

виде  летчика, моряка, 

пограничника, танкиста, 

называть  военных и 

военную  технику 

(самолет, корабль, танк) 

на картинках.  
 

земле!»   
Беседа: «Кто такие ветераны?  Чем 

мы можем им помочь?   
Как можем их порадовать?»   

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 
Дежурство по занятиям  

Познавательное развитие  
Д/у «Кто за кем»   

Д/у «Дорисуй цветок»    
Д/у «Закрась правильно»    

Игра «Геометрическая мозаика»   
Д/у «Назови предметы разные по длине»   

Игра «Пляшущие человечки» 

Речевое развитие  
Д/и «Подбери слова»    
Д/и «Семейка»    

Д/и «Подбери слово» (солдат – храбрый…)   
Д/и «Один – много» Рассказ «9 Мая 

Победы”  

Ручной труд «Самолет» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
Чтение стихов: Г.Виеру «Девятое мая»   
Чтение:  А.Митяев «Дедушкин  орден»,  

И.Туричин «Крайний случай»,   
К.Паустовский «Похождения жука-носорога»   

Театр.досуг  «Мы помним»  

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование: «Праздничный салют»  
Лепка: “Танк”  

Аппликация: «Поздравительная открытка ко 
Дню Победы»  

Музыкальная деятельность  
Слушание музыкального произведения “День  

Физическое развитие  
П/и «Пожарные на учении»   

Физ/мин «Стойкий солдатик» 

Пальч/гимн «На посту» 
ЧФУОП «Монумент Защитникам города» 

 Работа  с  
родителями  

Индивидуальные консультации и беседы. 
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Создание  
условий  для  

самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

 
 

16.05-26.05  
 
 

Цветы 

Диагностика  

Уточнить представление 

о первоцветах. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Формировать 

представление о 

предметах ближайшего 

окружения (растениях, 

цветах); учить детей 

называть цвет, форму, 

размер цветов и листьев 

растения; упражнять в 

установлении сходства и 

различия двух цветов 

или растений. Развивать 

творческую 

самостоятельность. 

Уточнить представление 

о цветущих растениях. 

Формировать 

представление о 

растениях; знакомить с 

правилами безопасного 

поведения в природе (не 

рвать и не брать 

растения в рот); 

воспитывать бережное 

отношение ко всему 

живому. 
 

Социально-коммуникативное  

Развитие 

Т/И «В лес за подснежниками» 

 Просмотр мультфильм «Волшебный  цветок» 

Беседа по теме «Первоцветы» 

Настольно-печатные игры, лото по теме 

«Цветы»,  

Д/И «Составь букет» 

 Д/И: «Сколько листочков», 

Д/И  «Сложи из частей цветок» 

Познавательное развитие  
Конструктивно-модельная 

деятельность: «Первоцветы», 
Беседа «Цветы и их значение 

для живой природы и 

человека»;  

«Ознакомление с цветами 

нашего края»: «Такие  

разные цветы».  

Беседа «Красная книга»  

Д/и «Что изменилось»,  

Д/И «Что где растёт?» 

Д/И «Четвертый лишний»,  

Д/И «Что перепуталхудожник»,  

 Беседа "Береги природу» 

Ручной труд«Цветы» 

Речевое развитие: 
Д/И  «Собери цветок»,  

Д/И «Собери целое из частей». 

 Игра «Волшебный мешочек» 

 Д. игра: «Закончи предложение»,  

«Сосчитай цветочки»  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

«Волшебная травка зверобой» С. Г. Козлов. 

стихотворения Е. Серова «Подснежник», В 

Нищев «Мимоза», Рассказ «Что может вырасти 

из этих луковиц»,«Растения весной», Е. Серова 

«Подснежник» 

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка «Мать-и-мачеха» 
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Аппликация «Подснежник» 

Рисование «Первоцветы» 

Музыкальная деятельность: 
 слушание песен о весне, слушание детской 

музыки;  музыкально-ритмические 

импровизации по теме 

Физическое развитие  

Пальчиковая игра «Наши алые цветки»  

Физкультминутка «Подними-ка свой листок 

П/И «Ручеек» 

ЧФУОП  «Летний сад» 

Работа  с  
родителями  

Консультация «Поиграем в скороговорки» 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

27.05-31.05 

 

День города  

Воспитание любви к 

своему родному городу, 

чувства гордости за 

знаменитых земляков. 

Знакомство с историей 

возникновения и 

символами города 

Санкт-Петербурга. 

Формирование 

представлений о истории 

города, людях, живших и 

работавших в нем. 

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

полученными из разных 

источников 

(наблюдение, чтение 

книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах безопасности 

Социально-коммуникативное развитие: 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: Работа на участке «сделаем наш город 

чище» Моя улица; Транспорт на моей улице; 

Для чего нужна чистота и порядок в городе 

Познавательное развитие 
Беседы на тему «Любимый город- Славный 

городИстория возникновения родного города»  

«Герб и флаг родного города»; 

 «Наши любимые места» 

«Д/И «Разрезные картинки» 

Лото «Санкт-Петербург» 

Иллюстрации , картины о Санкт-Петербурге.  

Конструирование: «Дома в нашем городе»  

Речевое развитие 

 «Мои любимые места в СанктПетербурге» - 

беседа;  

Расскажи, где гуляли в выходные дни. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
 стихи о городе  

Художественно-эстетическое развитие:  

Лепка «Ростральные колонны» 

Аппликация «Наш город» - коллективная 

композиция  

Рисование «Деревья в нашем парке» 

Музыкальная деятельность: 
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дорожного движения; 

воспитание осознанного 

отношения к 

необходимости 

выполнения этих правил. 

Расширять 

представления о малой 

Родине. Рассказывать 

детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного города; о 

замечательных людях, 

прославивших свой 

город 

Слушание музыкального произведения 

«Крейсер Аврора» 

Физическое развитие  

Развитие координации речи с движением 

«Люблю по городу гулять» 

Пальч/ игра «Наши алые цветки»  

Физкультминутка «Мосты повисли над Невой» 

ЧФУОП  

«Символы города Санкт-Петербург» 

Работа  с  
родителями 

Индивидуальные консультации и беседы. 

Создание  

условий  для  
самостоятельной 

деятельности    

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.   
Центр познавательного развития: Макеты, настольно-печатные и 

развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.  
Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. Раскраски по теме.  
Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. 

С 01.06 Летний 

оздоровительны 

й период  
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2.2 Содержаниеобразовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми в старшей группе 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Любопытный 

Петербург»)старшая группа 5 – 6 лет  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Здравствуй! Петербург» 

способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями города Санкт-Петербург, разработана на основе программы «Первые шаги. 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Г. Алифанова, М. Паритет, 2008.  

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном городе 

через решение следующих задач:  

 элементарное представление о родном городе (название, символика ).  

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел 

в родном городе (районе; селе)  

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного края.  

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность.  

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.  

 Свобода индивидуального личностного развития.  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 

Образовательная  

область 

Задачи 

Социальнокоммуникативное  

развитие 

Формирование уважительного отношения к сообществу 

детей и взрослых. Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям города Санкт-

Петербург, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. Развитие 

интересов детей, любознательности. Формирование 

познавательных действий. Развитие воображение и 

творческой активности. Формирование первичных 

представлений о малой родине. Формирование первичных 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Санкт-

Петербурга. Владение речью как средством общения и 
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культуры. Обогащение активного словаря. Знакомство с 

детской литературой. 

Художественноэстетическое 

развитие 

Приобщать детей старшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в развитие родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Санкт-Петербурга 

. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства. Становление 

эстетического отношения к окружающему миру . 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Ленинградской области. 

 

 

 

 

Перспективный план по ознакомлению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями города Санкт-Петербург (ЧФУОО) «Любопытный 

Петербург» старшая группа 5 – 6 лет  

 

№ 

п 
п 

Тема  ПЕРИОД  

ПРОВЕДЕНИЯ  

Совместная деятельность 

1   Мой родной город 

Петербург  

Сентябрь  
 

С помощью тестирования и бесед 

определить, что дети знают о своем городе, 

домашний адрес  

 

2   Знакомство детей с 

историей  
возникновения города, с 

его основателем – 

Петром Первым.  

Октябрь  Работа с адаптированной картой дельты  
Невы. Формирование представлений о реке 

Неве, ее рукавах, островах. Почему 

крепость стали строить на Заячьем острове.  
Раскрашивание контурной карты.  

3   Досуг «Осенний 

Петербург».  

Ноябрь  Литературно-музыкальная и игровая 

программа. Цель: вызвать эмоциональный 

отклик у детей, активизировать 

первоначальные представления  о городе и 

развивать художественно-эстетическое 

восприятие средствами музыки и поэзии.  

4   Памятник Петру I – 

Медный всадник  
Декабрь  Знакомство детей с памятником Петру I, 

историей его создания скульпторами 

Фальконе и М. Калло, каменотесами. 

Изучение уменьшенной копии памятника, 

рассматривание цветных 

иллюстрацийфотографий памятника в 

разное время суток (утро, день, вечер, 

ночь), игра с разрезными картинками 

«составь целое».  
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5   Блокада Ленинграда в 

годы ВОВ. Героическая 

защита города. Дорога 

Жизни.  

Январь  Формировать представление детей о 

блокаде Ленинграда, знакомство с истории 

ВОВ и героической защитой города, его 

памятников, с Дорогой Жизни.  

6   23 февраля – День 

защитника Отечества. 

Санкт – Петербург – 

город военной доблести.   

Февраль  Формирование представлений детей о 

военных учебных заведениях Петербурга и 

Васильевского острова. Первый кадетский 

корпус, Румянцевский обелиск, военно- 
морское  училище,  памятник  

Крузенштерну.  

7   Стрелка Васильевского 

острова – памятник, 

достопримечательность, 

символ приморского 

города  

Март  Формирование представлений детей о 

ростральных колоннах, их назначении, 

скульптурном убранстве. Каменотес 

Самсон Суханов – создатель скульптур 

рек. Игры: «лабиринты», «Найди 

недостающую фигуры», «обведи по точкам 

Ростральную колонну».  

8   Площади  
Петербурга.Дворцовая – 

главная площадь 

Петербурга. Самый 

прекрасный дворец.  

Апрель  Архитектурный ансамбль Дворцовой 

площади: местонахождение на  карте, 

происхождение названия. 

Местонахождение Зимнего дворца, 

назначение, внешний облик. Дворец-музей.  

9   Комплексно- 

тематическое досуг 

«День рождения города 

на Неве»  

Май  Проведение досуга на тему дня рождения 

СанктПетербурга.  

10   Если ты петербуржец  Июнь  Формирование нравственно-эстетических 

норм поведения в городе. Замечать, 

ощущать красоту Петербурга, бережно 

относиться к богатству города, соблюдать 

правили поведения жителя Петербурга.  

 

 

 

 

 

2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования   

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики   

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики  
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Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

 "Социально-

коммуникативное 

развитие",   

"Познавательное 

развитие",  
"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие",  

"Физическое 

развитие".  

 
-Наблюдение -

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

 
2 раза в год  

 
2 - 3 недели  

 
Сентябрь  
Май  

 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанниковстаршей 

коррекционной группы «Тюльпанчик»  

 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольника.  

Задачи:  

• 1. Распространять педагогические знания среди родителей;  

• 2. Оказать практическую помощь в воспитании детей;  

• 3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия 

для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания 

ребёнка.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НА 2021-22гг 

 

Месяц  Тема  Содержание работы  
 

Сентябрь  Родительское собрание. Анкетирование.  

“Что год грядущий нам готовит"  

Консультация для родителей «Возрастные 
особенности детей 5-6 лет» 

Изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей 

родителей, установление контакта с ее 
членами, для согласования 

воздействия на ребенка. 

Организованное ознакомление 
родителей с задачами на год. 
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Октябрь  Праздник "Золотая осень" композиция из 
прикладного материала. “Яркие мотивы осени” 

Оформление газеты “1 октября – День пожилых 

людей”.   

Разучивание стихов и сценок к 
празднику.  
Предложить родителям сделать с 
детьми поделки.  

Ноябрь  "Как надо заниматься с детьми"  
(консультация дефектолога)  

День матери.  

Оформление стенда для родителей  

Декабрь  Подготовка к Новому году.  
Выставка «Новогодняя мозаика». Прощание с 

елочкой.  

Привлечь родителей к изготовлению 
костюмов, родительскому комитету 

поручить подготовку новогодних 

подарков детям.  

Январь  "Зимние забавы".  
Рекомендации воспитателей (культурно-

гигиенические навыки).  
 

Предложить родителям вместе с 

детьми чаще посещать парк, детские 

площадки. Вместе кататься на санках, 
лыжах, коньках.  

Февраль  
 

Мастер класс “Угощение для пап”. Фото конкурс 
“Наша Армия”.  

Привлечь родителей к фото конкурсу.  

Март  "Мое солнце - мама милая моя".  
Совместные посадки “Огород на окне”.  

Концерт для мам, чаепитие. Вручение 

детьми подарков.  

Апрель  "Идёт весна красна". Тематическая прогулка  
“Путешествие по сказке”  

Советы родителям (книжка 

передвижка)  

Май  Оформление участка  Привлечь родителей к оформлению 

участка.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 

-Проведение досугов с семьями воспитанников;  

-Целевые прогулки и экскурсии по нашему городу;  

-Составление альбомов вместе с родителями «Мой город», «Где мы были»; -

Выполнение рисунков: «Моя семья» и  «Мой дом».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел.              

3.1.1  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)   
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

(в адаптационный период с 1 сентября по 30 сентября) 

СТАРШЕЙ  ГРУППЫ «ТЮЛЬПАНЧИК» 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (с 5 до 6 лет) для детей с ЗПР  

на 2021-2022 учебный год 

 

Вид деятельности в режиме дня  Время  Длительность  

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика.  

7.00 - 8.10 1ч 10 мин  

Утренняя гимнастика.   8.10 - 8.20 10 мин  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры.  8.20 – 8.30 10 мин  

Завтрак.  8.30- 8.50 20 мин  

Наблюдение и обследование развития детей специалистами, 

адаптационные игры, самостоятельная деятельность детей.  
9.00 – 10.00  50мин  

  Динамическая переменка  9. 25-9. 35  10 мин.  

Свободная деятельность, игры, чтение    10.00-10.40           45 мин  

Второй завтрак     10.40 – 10.50 10 мин  

Подготовка к прогулке     10.50 - 11.00 10мин 

Прогулка   11.00 - 12.25 1ч 25 мин.  

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 

специалистами  
  10.50--12.25  1ч 50 мин  

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство.  12.25 - 12.35  10мин  

Обед  12.35 – 13.00  25 мин  

Подготовка ко  сну, дневной сон  13.00 – 15.30 2ч 30мин  

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры.  
15.30 - 15.55 25 мин  

Подготовка к полднику.    15.55 – 16.10 15 мин  

Полдник.      16.10 – 16.25 15 мин  

 Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 

педагогические ситуации.  
16.25- 17.10 45 мин  

Подготовка к прогулке.   17.10 -17.20  10 мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой.  
17.20-19.00  1ч40мин  
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

(холодный период года) 

СТАРШЕЙ  ГРУППЫ «ТЮЛЬПАНЧИК» 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (с 5 до 6 лет) для детей с ЗПР  

на 2021-2022 учебный год 

 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.10 70 мин 

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20 – 8.30 10 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к СООД (занятия) 8.50-9.00 10 мин 

Специально организованная образовательная деятельность 

(занятия) по подгруппам: 

 
50 мин 

1 СООД 9.00 - 9.25 25 мин 

2 СООД 9.35 -10.00 25 мин 

  Динамическая переменка 9.25 -  9.35 10 мин 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование. 

Образовательно-коррекционная деятельность  

10.00-10.40 40 мин 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 10 мин 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00           10 мин 

Прогулка 11.00 – 12.25 1ч25 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми 10.50 - 12.25 1ч50мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

12.25 - 12.35 10 мин. 

Обед 12.35 – 13.00 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 2ч 30 мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.55    25мин 

СООД (занятия):  Согласно сетке занятий 15.40-16.05    25мин 

Подготовка к полднику 15.55-16.10    15 мин 

Полдник 16.10 – 16.25 15 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 

педагогические ситуации. 

16.25- 17.10 45 мин 

Подготовка к прогулке.  17.10 -17.20 10 мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

17.20-19.00 1ч 40 мин 

 

 

Для работы с детьми используются следующие режимы:  

АДАПТАЦИОННЫЙ: Начало учебного года. Длительные выходные, каникулы с родителями.  

ГИБКИЙ: Погодные и природные явления: по метеосводкам, метеопрогнозам  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
28.09.2021 16:51 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



62 

 

ЩАДЯЩИЙ: После длительной болезни Ребёнка по назначению врача 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

(теплый период года)  

СТАРШЕЙ  ГРУППЫ «ТЮЛЬПАНЧИК» 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (с 5 до 6 лет) для детей с ЗПР 

на 2021-2022 учебный год 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием детей на улице, осмотр детей,  наблюдения в природе,  

 игры, взаимодействие с родителями.  Индивидуальная  

коррекционная работа, самостоятельная деятельность, прогулка,  

Пальчиковая  гимнастика. Артикуляционная гимнастика   

 

7.00 - 8.10 1ч 10 мин 

Утренняя гимнастика  8.10 -8.20 10 мин.  

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры  8. 20 – 8.30 10 мин  

Завтрак.  8.30 – 8.50 20 мин  

Подготовка к прогулке. Игры.  8.50 – 9.00 10 мин  

 Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  игры 

, наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры  

 9. 00 – 10.25 1ч 25 мин  

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку.  

Гигиенические процедуры.  

10.25-10.40  15 мин  

Второй завтрак  10.40 - 10.50 10 мин  

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  игры 

, наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

 10.40 - 12.25 1ч 45 мин  

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность  

детей. Самообслуживание,  гигиенические процедуры. Подготовка 

 к обеду.  

12.25 - 12.35 10 мин 

Обед  12.35 – 13.00  25 мин  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 - 15.30  2ч 30мин  

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные  

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание.  

15.30 - 15.50 20 мин  

Индивидуальная  коррекционная  деятельность,   

игровая деятельность с детьми.   

15.50 -16.10 20 мин  

Полдник  16.10 – 16.25 15 мин  

Подготовка к прогулке.   16.25 – 16.35 10мин  

Прогулка. Уход детей домой.  16.35 - 19.00  2ч 25 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

(при ненастной погоде- дождь, сильный ветер, мороз) 

СТАРШЕЙ  ГРУППЫ «ТЮЛЬПАНЧИК» 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (с 5 до 6 лет) для детей с ЗПР  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры,  

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая  

деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и  

артикуляционная гимнастика.  

7.00 - 8.10 1ч 10 мин 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры  8. 20 – 8.30 10 мин 

Завтрак.  8.30 – 8.50 20 мин 

Подготовка к СООД (занятия):  8.50 – 9.00 50 мин 

Специально организованная образовательная деятельность  

(занятия) по подгруппам: 

  

1 СООД 9.00 - 9.25 25 мин 

2 СООД 9.35 -10.00 25 мин 

Динамическая переменка  9.25- 9.35 10 мин 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование.  

Образовательно-коррекционная деятельность.  
10.00-10.40 40 мин 

Второй завтрак  10.40 – 10.50 10 мин 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- забавы,  

деятельность детей по интересам, чтение художественной  

литературы.  

10.50 - 12.25 1ч 35 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 

специалистами 
10.50-12.25 1ч.35мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство.  12.25-12.35 10 мин. 

Обед  12.35 -13.00 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.55 - 15.30 2ч 05мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные  

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная  

деятельность, игры, чтение 

15.30 - 15.40 20 мин 

Подготовка к полднику.  15.55-16.10 15 мин. 

Полдник  16.10 – 16.25 15 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, педагогические  

ситуации. Творческие игры, показ театров, подвижные игры,  

игры-забавы, деятельность детей по интересам. Уход детей  

домой.  

16.25 - 19.00 2ч 35 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

(при карантине) 

СТАРШЕЙ  ГРУППЫ «ТЮЛЬПАНЧИК» 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (с 5 до 6 лет) для детей с ЗПР  

на 2021-2022 учебный год 

 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры,  

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая  

деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и  

артикуляционная гимнастика.  

7.00 - 8.10 1ч 10 мин 

Утренняя гимнастика.   8.10 - 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры.  8.20 – 8.30 10 мин 

Завтрак.  8.30 – 8.50 20 мин 

Подготовка к СООД (занятия) 8.50 – 9.00  

Специально организованная образовательная деятельность  

(занятия)по подгруппам: (проводится в групповой комнате)  
 50 мин 

1 СООД 9.00 - 9.25  25 мин 

2  СООД 9.35 -10.00  25 мин 

  Динамическая переменка  9. 25-9. 35  10 мин 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование. 

 Образовательно-коррекционная деятельность.  
10.00-10.40 40 мин 

Второй завтрак  10.40 – 10.50 10 мин 

Подготовка к прогулке  10.50 – 11.00 10мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд). (организация выхода и  

возвращения с прогулки изолированно от других групп)  

11.00 – 12.25  1ч 35 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со  

специалистами 
10.50 -12.25  1ч 45мин. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая  

деятельность детей,  гигиенические процедуры. Подготовка к  

обеду.  

12.25 - 12.35  10 мин. 

Обед  12.35– 13.00  25 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00  -15.30  2ч 30 мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные  

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание.  
15.30 - 15.55  25мин 

Подготовка к полднику.    15.55-16.10 15 мин 

Полдник.  16.10 – 16.25 15 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы,  

педагогические ситуации.  

16.25 – 17.10 45 мин 

Подготовка к прогулке.   17.10 -17.20 10 мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.   

Уход детей домой.(организация выхода и возвращения с  

прогулки изолированно от других групп)  

17.20 -19.00  1ч 40 мин 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕЙ  ГРУППЫ «ТЮЛЬПАНЧИК» 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (с 5 до 6 лет) для детей с ЗПР  

на 2021-2022 учебный год 

 

Вид деятельности в режиме дня  Ограничения  Ответственные  

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  
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3.1.2 Режим двигательной активности воспитанников старшей группы «Тюльпанчик»  

ГБДОУ №33 Приморского района  

Вид занятий и 

форма двигательной 

активности  

Продолжительность, мин  Особенности 

организации  

 день  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  

8-10   40-50  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  
45  225  

вечер  

50  250  

Подвижные игры и 

физические 

упражнения в 

группе  

20 -25  100-125   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 утро  Ежедневно  утром и 
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двигательная 

деятельность  

20  100  вечером 

продолжительность 

индивидуальна   вечер  

  20    100    

Пешая прогулка до 

дома  

5  25  ежедневно  

Итого   266-287 1055-1110  

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

Распределение специально организованной  образовательной  деятельности (занятия) 

в старшей группе для детей с ЗПР «Тюльпанчик» на 2021-2022 учебный год 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Время СООД (занятия) Ответственный 

 

9.00 – 9.25 
Познавательное развитие.  Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

9.35-10.00 
Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по 

физ. культуре 

10.10-10.35 
Познавательное развитие.  Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора  2 п/группа 

Учитель-

дефектолог 

 2 половина дня: 

15.40-16.05 
Художественно-эстетическое развитие - лепка/аппликация 

 

Воспитатель 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-9.25 Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений 1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

9.35 - 10.00 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. Руководитель 

 

10.10.10.35 Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений 2п/группа 

Учитель-

дефектолог 

 2 половина дня:  

15.40-16.05 Художественно-эстетическое развитие – Рисование 

 

Воспитатель 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
С

Р
Е

Д
А

 

9.00 - 9.25 Художественно-эстетическое развитие – конструирование/ручной 

труд 

1п/группа 

Воспитатель 

9.35 - 10.00 Физическое развитие. Физическая культура Воспитатель 

10.10-10.35 Художественно-эстетическое развитие – конструирование/ручной 

труд 

2п/группа 

Воспитатель 

 2 половина дня:  

15.40 - 16.05 Комплексное коррекционно-развивающее занятие Учитель-

дефектолог 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. Руководитель 

 

9.35-10.00 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 1п/группа Учитель-

дефектолог 

 

10.10-10.35 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 2 п/группа Учитель-

дефектолог 
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 2 половина дня: 

15.40-16.05 Социально-коммуникативное развитие: 

ЧФУОО/экология/безопасность (ОБЖ, ППБ, ПДД) 

Воспитатель 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.25 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по 

физ. культуре 

9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

 

10.10-10.35 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2 

п/группа 

Учитель-

дефектолог 

 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц)  

Чтение художественной литературы, ситуативные беседы (ежедневно)  

Социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие детей 

(конструирование) осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-6 лет не 

более 25 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

группе старшего дошкольного возраста не превышает 50 минут  

 

3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

(занятия)(в соответствии с требованиями СанПиН,утв. Постановлением  Главного  

государственного санитарного врача РФ от 30.07.2013 г.) 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации №2 от 29.01.2021 года 

санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, 

введенных в действие с 01.03.2021 года;  
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 18.12.20г., 

вступившиеся в силу с 01.011.2021 года; 
- Методические рекомендации МР 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ от 08 мая 2020 года; 
 

 

Система организованной образовательной деятельности с детьми группы старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет на 2021-2022 учебный год  

Образовательные области  Образовательная детская деятельность  Старшая 5- 

6 лет  

Познавательное развитие    

Познание  Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора  

1 (Д)  

 Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие  

1 (Д)  

 Формирование элементарных математических 

представлений  

1 (Д)  

Речевое развитие    

 Развитие всех компонентов устной речи  1 (Д)  

  Подготовка к обучению грамоте.  1 (Д)  
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Восприятие художественной 

литературы  

 Совместная 

деятельность  

Художественноэстетическое 

развитие  

  

Музыка  Музыкально-художественная деятельность  2 (Мр)  

Художественное творчество, 

продуктивная деятельность  

Рисование  1 (В)  

Лепка  1/2 (В)  

Аппликация  1/2 (В)  

 Ручной труд  1/2 (В)  

 Конструирование  1/2 (В)  

Физическое развитие    

Физическая культура  Развитие физических качеств  2 (ИФ) 1 

(В)  

Социальное развитие    

Безопасность  

Экология Труд  

ЧФУОО  

 1 (В)  

Итого   14/25 мин  

 
 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной старшей группы 

 

Образовательная 

область  
Формы организации  
(уголки,центры 

пространства идр.)  

Обогащение (пополнение) 

предметно-пространственной среды 

группы  

Срок 

(месяц)  

  Содержание   
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 Уголок природы и 

экспериментирования 

с водой ипеском:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уголок 

конструктивной  

деятельности  
 
 
 
 
 

Уголок для 

театрализованных игр 

и музыкальной 

деятельности:  

- Календарь природы;   

- Картотека прогулок, 

опытов,экспериментирования;   

- Настольно-печатные игры по 

экологии (Ботаническое лото, 

лото растений и животных,   

- Во саду ли в огороде, 

Временагода);   

- Домино (фрукты, овощи, 

животные и т.д.);   

- Пазлы;   

- Таблицы;   

- Мини лаборатории;   

- Конструктор разных размеров и 

форм и материалов;  

- Схемыпостроек;   

- Мозаики разных форм 

иразмеров;   

- Бумага дляоригами;  

- Природный материал.  

- Кукольный театр   

- Настольный театр   

- Театригрушек   

- Настольные игры из серии  

«Играем всказку»;   

- Пальчиковый театр;   

- Театр с игрушками Бибабо;   

- Театркартинок;   

- Перчаточный театр;   

- Маски персонажей икостюмы;   

- Музыкальныеинструменты;  

- Диски с музыкой исказками;   

- Декорации иширма;   

- Сюжетные-ролевые игры   

- «Больница»,   

- «Парикмахерская»,  

- «Моряки»,  

- «Магазин».  
- Атрибуты к играм: 

изготовление 

атрибутовзаменителей по 

необходимости.   
- Дорожные   знаки:  

 

   «Пешеходный переход», 

«Дети». «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный  

переход», «Пункт меди 

цинской помощи», «Зебра». 
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Познавательное 

развитие   
 

Уголок 

математический:   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Уголок наш город  
Санкт- Петербург:  

 Настольно-печатные игры  

«Развиваем картинку»,  

«Учимся сравнивать» идр.;   

Логика ицифры;   

Сложи узор 

Цветноелото;   

Головоломки   
Блоки Дьенеша;   

Палочки Кьюзенера;   
Найди фигуру; • 

Выкладываемдорожки;  

Логическиецепочки.   

Символика нашей страны;   

Фото книги по городамРоссии;   
КартаРоссии;   

Глобус;   
Маршрут-карта;   

Настольно-печатные игры из 

серии 

«Достопримечательности» 

 

  - России», «Волшебный  
Петербург», «Наш город»;   

 

  - Пазлы  

  - Домино «Наш город», «Где я 

живу», «Мойдом»;   

 

  - Конструкторы «Архитектура 

Санкт-Петербурга»;   

 

  - Книги по историигорода.   

Речевое развитие Книжный уголок  - Книги, подобранные по 

возрасту и по текущейтеме;   

 

  - Портреты писателей ипоэтов;    

  - Сюжетныекартинки;    

  - Схемы для заучивания 

стихотворений;   

 

  - Схемы для  
Пересказапроизведений;   

 

  - Настольно-печатные игры по 

развитиюречи;   

 

  - Мнемотаблицы.    

 Коррекционный 

уголок  

- Зеркала (для  

Индивидуальнойработы)   

 

  - Наборы трафаретов (по темам)    

  - Пособия на развитие дыхания   

   (шляпки, облака,деревья    

  - Игры на дыхание (зима, 

осень,птицы)   

 

  - Игры на развитие мелкой моторики 

(резинки, скрепки, прищепки…)   
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  - Игры на восприятие и развитие 

внимания,обобщение   

 

  - Музыкальныеинструменты    

  - Шнуровка    

  - Пособие «Занимательный куб» 

(шнурки,застежки)   

 

  - Игра «Собери бусы» на 10чел    

  - Волчки    

  - Игра «Разгадайребус»    

  - Картотека загадок по темам    

  - Картотека стихов и 

логопедическихскороговорок   

 

  - Схемы звуков(комплект)   

  - Буквы (комплект)    

  - Игра «Логопедическоедомино    

  - Альбомы сюжетных картин и 

картинок по темам(Нищева)   

 

  - Куклы для пальчиковых игр    

  - Наборы кубиков  
«Соберикартинку»   

 

  - Игры наассоциацию    

  - Игры по темам «Кто где живет», 

«Кто чемработает»…  

 

  - Магнитнаяазбука  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Уголок 

продуктивной 

деятельности 

(рисования, лепки, 

аппликации, 

моделирования):  

-- 

- 

- 

Акварель;   

Гуашь;   

Кисти разных размеров 

иматериалов;   

Бумага разной фактуры;   

 

  - Ножницы;    

  - Трафареты;    

  - Палитры;    

  - Пластилин;    

  - Глина;    

  - Тесто длялепки;    

  - Карандаши;    

  - Пастель;    

  - Восковые мелки    

  - Уголь    

  - Дидактический материал из серии 

«Искусстводетям»;   

 

  - Настольно-печатные игры   

   (Чудо узоры,  
«Цветныекарандашики»);   

 

  - Схемы смешивания красок;    

  - Картины известных художников;    
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  - Образцы изделий декоративно-

прикладногоискусства;   

 

  - Раскраски по темам.  

Физическое 

развитие 
Уголок 

двигательной 

активности  

- Мячи большие, средние, 

маленькие;  

 

  - Обручи;   

  - Флажки;    

  - Гантели;    

  - Гимнастическиймяч;    

  - Кольцебросы;    

  - Мешочки дляметания;    

  - Скакалки;    

  - Кегли;    

  - Боулинг;    

  - Городок;    

  - Дорожки здоровья;    

  - Картотеки подвижных игр, 

дыхательной гимнастики, 

гимнастики послесна. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.)  

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития ГБДОУ детский сад №33 бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида Приморского района города 

Санкт-Петербурга.  

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: «СОЮЗ», 2003. — 320 с.  

3. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.  

Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с.  

4. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, 

О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с.  

5. «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Г. Алифанова , М. Паритет, 

2008  

6. Используемые мною лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

7. Сайты: 
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8. http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

9. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал "Российское образование"  

10. http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"  

11. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

12. http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агентство по образованию  

13. http://www.school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР)  

14. http://www.o-urok.ru/ - Сайт "Открытый урок"  

15. http://www.ict.edu.ru/ - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании»  

16. http://www.museum.ru/ - Портал «Музеи России»  

17. http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  

18. http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

19. http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям  

20. Журнал «Детский сад будущего»  

21. http://www.gallery-projects.com  

22. Журнал «Воспитатель ДОУ»  

23. http://doshkolnik.ru  

24. Журнал «Современный детский сад»  

25. http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad  

26. http://www.menobr.ru/products/7/  

27. Журнал «Обруч»  

28. http://www.obruch.ru/  

29. Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок»  

30. http://festival.1september.ru/  

31. http://edu.rin.ru/preschool/  

32. Журнал «Современное дошкольное образование»  

33. http://www.sdo-journal.ru/  

34. Журнал «Дошкольное воспитание»  

35. http://dovosp.ru/ 
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Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности  

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.)  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

МозаикаСинтез 2010.  

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-

7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007  

Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста» (Школа развития), Ростов н/Д: 

издательство «Феникс» 2007г –  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю.  

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 

2010г  

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности 

Москва «ТЦ Сфера» 2009г 60 с.  

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.  

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. 

Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 2009г  

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, 

С-Пб «Детство –Пресс.2007г.  

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, 

воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г.  

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 

2007г.  

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с  

правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. 

МозаикаСинтез.2005.  

Сайт «СПАС-Экстрим» http://www.spas-extreme.ru содержит 

материал (видео, кроссворды, плакаты, беседы и тр.) по 

безопасности: «Правила поведения на воде, на водоёме, при 

пожаре» и т. д.  

Сайт «Смешарики» http://www.smeshariki.ru/  

Шарарам- сказочная игра, где живут Смешарики.  

«Веселые уроки Лосяша»  

«Песни Каркарыча» и др. 

 

Познавательное развитие Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в 
подготовительной к школе группе детского сада: Планы 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для  
дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. –  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 
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Методическоепособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 

2011г.  

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М„ 1999. 

 

 Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010.  

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010.  

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Великая Отечественная война в произведениях художников. 

— М.; Мозаика-Синтез,2005-2010.  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010  

Сайт «Серые клеточки» 

http://www.graycell.ru/works/2x2sud/1.html  

Сайт «Играемся http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-

vnimanie-ipamja 

  Сайт «Играемся». Познавательные игры, игры на развитие 

внимания,  

памяти, мышления.  

Сайт «Все для детей» http://allforchildren.ru/sci/ 
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Речевое развитие «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова,  
А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной 
к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 
МозаикаСинтез. 2010.  

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 
дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2010  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 
литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005.  

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам 

с детьми 2-7 лет, -С-Пб «Паритет» 2006г.  
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 

лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.  
Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 
Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Региональный сайт детских библиотек http://www.deti.spb.ru/.  

Развивающие игры для детей http://345-

games.ru/category/uchim-cvetaonline/  
Сайт «Воспитание детей в детском саду и семье»  

http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig02.htm  
МОЯ ЛЮБИМАЯ СКАЗКА (библиотека для детей и 

родителей)  
Художественноэстетическое развитие  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

МозаикаСинтез, |К-2010. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в 

детском саду. –М., «Просвещение» 2005г.- 70с  
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 Казакова Т. Г. Цветные пейзажи. — М.: Карапуз, 2003.   
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

де реву»;   

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»;  «Полхов-  Май 

дан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».   
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов 

Май дан»; «Изделия.  Полхов Майдан»;  «Орнаменты.  

Филимоновская свистулька»;  

«Хох лома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».   
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 
Кремле».   
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»;  

«Городецкая  роспись»;    «Дымковская   игрушка»;   
«Простые  узоры  и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного лис  та»; 

«Узоры  Северной  Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. 

Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – 

Синтез, 2009  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2013  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, 

—М.:Мозаика-Синтез, 2010.  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Сайт «Воспитание детей в детском саду и семье»  

http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig02.htm  

-Оздоровительная работа 

Педагогическая 

диагностика 
Диагностического пособия «Результаты итогового 

мониторинга детского развития. Уровни развития 

интегративных качеств», автор - составитель Верещагина 

Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС»»,2011 г.;  

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.; 
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3.5 Приложения  

 

Приложение1.Мониторинг педагогического процесса в старшей коррекционной группе 

«Тюльпанчик» на 2021- 2022уч.г  

 

Приложение 2. Циклограмма воспитательно-образовательной работы в старшей 

коррекционной группе «Тюльпанчик»  

 

Приложение 3. Календарь праздников на 2021-2022 учебный год  

 

Приложение 4. Перспективный план культурно – досуговой деятельности в старшей 

коррекционной группе «Тюльпанчик»  

 

Приложение 5. Игры и упражнения по образовательным областям  

 

Приложение 6.Мониторинг организации предметно - развивающей среды в старшей 

коррекционной группе.     

 

Приложение 7. Лексические темы в старшей коррекционной группе «Тюльпанчик» на 

2021- 

2022 учебный год                
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