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 I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая  Программа по развитию детей с задержкой психического развития средней 

группы «Капельки» разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детский сад №33  

компенсирующего вида. 

     Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 4 до 5 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). 

Рабочая Программа 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 - создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 
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образовательными потребностями; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная 

школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ЗПР; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с ЗПР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет 

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 
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реализацию коммуникативной компетентности воспитанника; 

- Использовать эффективные формы взаимодействия с городской 

средой, осознания влияния человеческого потенциала в процессе его 

развития; 

- Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Рабочая программа средней 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-

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 
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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 среднего 

дошкольного 

возраста 

 (от 4 до 5 лет). 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится 

более развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

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); 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 29.01.2021 года – санитарные правила и нормы 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» введенных в действие с 01.03.2021 года. 
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- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», от 18.12.20г., 

вступивших в силу с 01.01.2021 года. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детский сад 

№33  компенсирующего вида. 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2021-2022 учебный год 

(Сентябрь 2021 - июнь 2022 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

программы 

(общие по ФГОС) 

применительно к 

группе среднего 

дошкольного 

возраста 

 

Целевые ориентиры  (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и коррекции нарушений развития у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития  для детей 4-5 лет, на 

этапе завершения программы: 

Социально-коммуникативное развитие. 

Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

 может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

 обладает элементарными представлениями о родственниках; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

Речевое развитие. 

Способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

проявляет речевую активность, способность взаимодействовать 

окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста; 

понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует 

в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые слов, которые могут добавляться 

жестами; 

произносит простые по артикуляции звуки; 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых,      закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

Познавательное развитие.  

Создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы;  

обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с 

другими детьми в ходе создания коллективных построек ; 

воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

 использует в игре предметы-заместители по подражанию;  

усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных 
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материалах;  

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения 

каких-либо действий с помощью взрослого («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»); 

 обладает навыком моделирования различных действий, 

направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности (показ руками, пантомимически); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

создает предметный схематический рисунок по образцу; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки;  

эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.) и их свойства; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами  

в изобразительной деятельности пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

 рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины;  

сочетает прямые и наклонные линии;  

рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы;  

использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;  

прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки 

или другого звучащего предмета;  

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. 

Физическое развитие.  

Проходит по гимнастической скамейке;  

ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, 

перелезание и пр.); 

обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

воспитателя;  

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения 
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с помощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого.  

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной деятельности с 

детьми в средней группе.  

Тема недели. 

Период 

проведения. 

 

Основные задачи 

работы с детьми 
 

Форма организации образовательно-

коррекционной деятельности по 

образовательным областям 

 

01.09-10.09 

«Прощай лето » 

Диагностическо

е обследование 

детей всеми 

специалистами 

ГБДОУ. 

Обследование 

состояния речи 

и неречевых 

психических 

функций. 

Определить степень 

освоения ребенком 

общеобразовательно

й программы, 

составленной на 

основе основной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования, 

адаптированной для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (задержка 

психического 

развития) ГБДОУ 

детский сад №33   и 

влияние 

образовательного 

процесса, 

организуемого в 

дошкольном 

учреждении, на 

развитие ребенка. 

 

Познавательное развитие 

Д/ игра «Найди такие же фигуры»  

Дидактическое упражнение «Кто живет в твоей 

семье?» 

Беседа- игра: «Почему все звучит?» 

 Эксперимент: «Вода и ее свойства»  

Опыт: «Делаем мыльные пузыри» 

Дидактическое упражнение «Сосчитай кубики». 

Конструирование из природного материала 

«Ёжик» (по образцу)  

Конструирование из деревянного строительного 

материала «Сарайчики и гаражи для своей 

машинки»  

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа с детьми «Почему опасно бегать с 

палками?», «Что мы знаем о ядовитых грибах и 

ягодах?» Беседа: «Какие нам приносит подарки 

Осень» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд. Расставлять игрушки, книжки. Расставлять 

стулья к столам. Протирать на веранде скамейки. 

Собирать мусор. Подметать, на веранде. 

Д/игра: «У кого какие детки?»  

Дидактическое упражнение «Любимые сказки». 

Дидактическая игра «Назови цвет».  

Игра: «Что растет на дереве?», «Что на что 

похоже?», «Узнай на ощупь», «Четвертый 

лишний»  

С-р и. «Семья», «Детский сад». 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Кисть рябины» 

Лепка: Коллективная работа «Грибы на полянке» 

Аппликация: «Осенние бусы» 

Картины для рассматривания 

Пейзаж: 

И. С. Остроухов "Золотая осень 

Натюрморт: 
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И. Е. Репин "Осенний букет", 

А. М. Герасимов "Дары осени". 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

В. Осеева. «Волшебная иголочка». А. 

Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке 

и о кошке Ниточке» (главы из книги). 

Речевое развитие 

Драматизация  сказки «Теремок», «С друзьями 

весело играть» 

Физическое развитие 

П.и. «Птички в гнездышках», «У медведя во 

бору», «Найди, что спрятано». 

ЧФУОО «Знакомьтесь, мой детский сад» 

Работа с 

родителями 

Оформление уголка для родителей, индивидуальные консультации и 

беседы. Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи. Подбор иллюстраций с 

изображениями по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых 

игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и 

т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски 

по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

13.09-01.10 

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

«Давайте 

дружить» 

 

Формирование и 

обогащение 

представлений о 

жизни в детском 

саду, друзьях и 

игрушках, труде 

воспитателя, 

помощника 

воспитателя. 

 Воспитание 

самостоятельности в 

самообслуживании. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

групповом 

пространстве, 

чувство безопасности 

и самосохранения. 

Проявление 

вежливости и 

Познавательное развитие 

Д/и. – «Найди, что покажу», «Чудесный 

мешочек».  

Беседа – «Мои игрушки», «Так привыкли мы к 

порядку». 

Название игрушек, действия с ними, профессии – 

воспитатель, помощник воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

 Игры- экспериментирование: «Весёлые 

человечки играют» 

Наблюдение детей за работой помощника 

воспитателя. 

Экскурсия «Какие кабинеты в нашем детском 

саду?» 

Беседа- игра: «Почему все звучит?» 

Конструирование из бумаги 

«Вагоны» (по образцу) 

Конструирование из строительного материала 

«Детский сад» 

Социально-коммуникативное развитие 
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сопереживания во 

взаимоотношениях 

со сверстниками, 

взрослыми. 

Побуждение 

воспитателем детей к 

активности, 

самостоятельности, 

проявлению 

доброты. Развивать у 

детей 

познавательную 

мотивацию, интерес 

к детскому саду, 

книге. Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. Продолжать 

знакомить с детским 

садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Беседа «Кто заботится о нас?» (о сотрудниках 

детского сада) 

Рассказ воспитателя о времени пребывания ребят 

в детском саду, о том, чем занимаются дети. 

Рассматривание картинок из серии «Дети в 

детском саду».  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Игровое упражнение «Покажем мишке, как 

правильно расставить игрушки, как убрать 

строительный материл» 

Дидактическая игра: «Из чего сделаны наши 

игрушки?», «Что когда происходит? (режим дня), 

«Путешествие по группе». 

Настольно-печатная игра «Все работы хороши» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Коллективное выполнение поручений по уборке в 

группе, на участке. Дежурство по столовой, 

уборка территории, участка. 

Работа в уголке природы вместе со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка «Игрушки в детском саду» 

Аппликация «Красивая посуда», «Детский сад» 

Рисование «Дети на прогулке» 

Картины для рассматривания 

Пейзаж:  

Левитан И. «Золотая осень»  

Натюрморт:  

Стожаров В. «Натюрморт» 

Фирсов И.  «Цветы и фрукты» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  З. Александрова «Катя в детском 

саду», Г. Ладонщиков «Про себя и про ребят», О. 

Кригер «На прогулку», Л. Воронкова «Маша-

растеряша», Н. Найденов «Наши полотенца», Рус. 

нар. сказка «Два жадных медвежонка», «У страх 

глаза велики», К.Чуковский «Мойдодыр», Г. Балл 

«Новичок на прогулке», С. Прокофьев «Когда 

можно плакать», «Когда не хватает игрушек» А. 

Барто «Игрушки», В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; А.Барто «Девочка 

чумазая»; Э.Мошковская «Жадина»; 

Я.Яниковская «Я хожу в детский сад»;  

Речевое развитие    
Драматизация  сказки «Теремок», «С друзьями 

весело играть». 

Физическое развитие     
П.И. «Выше ноги от земли» 

« Ловишки», «Будь внимательным», 

Игра  «Найди себе пару» 

Игра малой подвижности «Друг дружок узнай 

голосок?» 
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ЧФУОО  «Знакомьтесь, мой Приморский район» 

Работа с 

родителями 

«Родителям о формировании у детей психологической установки на 

соблюдение ПДД». Индивидуальные консультации по возникающим 

вопросам. «Воспитание дружеских взаимоотношений». Беседы об 

особенностях развития детей пятого года жизни. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Выкладывание в книжном уголке произведений об игрушках, детях, 

дружбе. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, 

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и 

т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски 

по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 
 

04.10-15.10 

 

«Осенняя 

ярмарка» 

(овощи, фрукты) 

Формирование 

представлений о 

фруктах и овощах. 

Закрепление 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

полезных продуктах.  

Расширение 

представлений об 

овощах, фруктах  

(цвет, форма, 

величина, запах, 

вкус), сенсорное 

обследование их 

(надавить, погладить, 

понюхать, 

попробовать). 

Воспитывать интерес 

и любовь к природе. 

 
 

Познавательное развитие  Беседа: «Что растет 

на грядке», «Какие они - овощи, фрукты?», 

«Корзина с овощами, фруктами». 

Конструирование «Полка для овощей, фруктов», 

«Едем за урожаем».  

Рассматривание натуральных овощей, фруктов 

(сравнение одних и тех же овощей, фруктов по 

величине); упражнение в употреблении понятий 

«большой», «маленький».  

Д/И- вкладыши «Овощи», «Фрукты», «Подбери 

по размеру», «Найди пару», «Чего не стало» 

Конструирование из разного материала   

Социально-коммуникативное развитие  

Беседы: «Что растёт на грядке», «Чем полезны 

овощи, фрукты». 

Шнуровка «Овощи, фрукты», лото «Овощи, 

фрукты». 

С-р и «Приготовим обед для кукол», «В 

магазине». 

Пальчиковая игра «Мы капусту рубим…» 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация «Любимые фрукты» 

Лепка: «Яблочки большие и маленькие» 

Рисование  «Яблочко - спелое, красное, сладкое», 

Картины для рассматривания 

Пейзаж: «Золотая осень» «Осень в Абрамцеве» 

Натюрморт: 

 П. Кончаловский «Персики»; И. Репин «Яблоки и 

листья», И.И.Машков «Натюрморт. Синие 

сливы», П. П. Кончаловский. «Поднос и овощи». 
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Восприятие художественной литературы и 

фольклора    
Заучивание загадок  Песенки, потешки: 

«Огуречик, огуречик…»,  сказки: «У солнышка в 

гостях», «Пых», «Два жадных медвежонка», Е. 

Бехлерова «Капустный лист». 

Речевое развитие    

Отгадывание загадок, заучивание стихотворения  

Составление описательного рассказа об овощах и 

фруктах, повторение потешек.  

Чтение шотл. песенки « Купите лук», 

рассказывание русской народной сказки «Вершки 

и корешки», рассматривание картины «Огород». 

чтение и инсценировка РНС «Репка»,  

Д/И «Что изменилось?», «Найди лишний 

предмет», «Что где растёт?», «Найди и назови 

овощи, фрукты на картинке». 

Физическое развитие  
 П/и «Мяч в кругу», «Бегите ко мне», «Найди 

флажок», «Добеги до линии», «Овощи, фрукты в 

корзину».  

Рассказ воспитателя на тему «Осенние витамины» 

Ситуативное общение на тему: « Не ешь немытые 

фрукты» 

Релаксационное упражнение «Фрукты» 

Подвижные игры: «Огуречик» 

ЧФУОО  «Удельный парк» 

Работа с 

родителями 

Консультация «Правильное питание – основа здоровья». Памятка для 

родителей «Овощи и фрукты - полезные продукты». Размещение в 

родительский уголок информационно - иллюстративного материала по 

экологическому воспитанию. Предложить родителям совместно с детьми 

приготовить салат, сварить суп, испечь пироги. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Выкладывание в книжном уголке произведений о фруктах. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, 

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

18.10 -22.10 

 

«Осень золотая» 

Формирование 

понятий лиственные 

и хвойные деревья. 

Познакомить детей 

Социально-коммуникативное развитие: 

Познавательно- исследовательская деятельность: 

Целевая прогулка по территории детского сада. 

Д/ и: «Узнай по описанию».   
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 со стихами и 

картинами русских 

мастеров, у которых 

осень была любимым 

временем года. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природе, безопасного 

поведения в лесу. 

Обобщить все 

сезонные изменения, 

которые происходят 

в природе осенью. 

Закрепить названия 

осенних месяцев. 

Экспериментальная 

деятельность на 

прогулке: «Как 

шуршат листья». 
 

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы. 

 Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе растений для 

человека и животных. «Путешествие в осень», 

«Кто живет в парке». 

Речевое развитие:  
Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на мнемотаблицу. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о  

природе. 

 Чтение стихотворения об осени.  

Помочь детям запомнить стихотворение И. 

Белоусова «Осень» (в сокращении). 

Найди по описанию «Подбери лист к  дереву».   

Чтение художественной литературы  

Чтение худ. литературы: Плещеев «Осенью», 

Пушкин «Уж небо осенью дышало», К.Ушинский 

«Спор деревьев» 

С.Воронин «Моя береза. Осенью» 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование «Осенний пейзаж». 

Лепка «Листопад». 

Аппликация «Золотое дерево». 

Конструктивная деятельность: «Золотые листья» 

Рассматривание картины И. Левитана 

«Золотая осень», 

Физическое развитие 

Упражнять в ходьбе с изменением направления  

движения,  беге между предметами; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

ЧФУОП 

Рассказ воспитателя «Летний сад». 

Работа с 

родителями 

Консультация «Одеваем по погоде». Размещение в родительский уголок 

информационно - иллюстративного материала по экологическому 

воспитанию.  

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Выкладывание в книжном уголке произведений об овощах. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, 

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 
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различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, 

пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для 

коллективной работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

25.10-05.11 

 

Игрушки 

Воспитывать у детей 

бережное отношение 

к игрушкам. 

Показать, как можно 

доставить другому 

человеку радость, 

сделать что-то 

приятное, 

поздравить, 

похвалить. 

Обобщение знаний 

детей о разных видах 

техники – бытовой, 

производственной, 

технической 

игрушке. 

Закрепление знаний 

техники 

безопасности в быту 

и выработка навыка 

соблюдения правил 

безопасности. 

Знакомство с русской 

народной игрушкой. 

 

Познавательное развитие   
Рассказ воспитателя: «История игрушки». 

Беседа «Народные игры». 

Беседа «Дымковская игрушка», «Матрешки» 

Рассматривание альбомов декоративно-

прикладного искусства  

Д/и «Узнай меня».  

Д/и: «Найди чем отличаются», «Почини машину», 

«Разрезные картинки», «Путаница» 

 Исследование: Воздух Что в пакете? «Поиск 

воздуха»  

Наблюдения за погодой, за одеждой людей 

осенью.  

Д/и. «Сравни предметы», «Назови ласково», 

«Веселый счет», «Узнай новую игрушку». 

Конструирование из разного материала  

Конструирование из бросового материала 

«Прокатим зайчика на санках» Конструирование 

из строительного материала «Ворота» (по 

образцу) Конструирование из строительного 

материала «Теремок для матрёшек». 

Социально-коммуникативное развитие  

С.р игра «Магазин игрушек».  

Рассказ легенды о дымковском промысле. Д/и 

«Узнай узор». Загадывание загадок по теме. 

Словесно-развивающая д/игра «Опиши игрушку» 

Д.и. «Разрезные картинки?», «Разложи по 

группам», «Дорисуй недостающую часть», 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд Участие в уборке участка. Наводить порядок 

в группе. Помощь дворнику по уборке 

территории. Наведение порядка в игровых 

шкафах Сервировка стола.  

Художественно-эстетическое развитие 
Аппликация «Моя любимая игрушка 

Лепка: «Моя любимая игрушка 

Рисование «Моя любимая игрушка 

Картины для рассматривания 

Жанровая живопись: 

 С.И. Вагин, М.Н. Богатова, З.Т. Лукштина. 

Матрешка тридцатиместная.  

Хохловкина Э.Д. «Мастера народной игрушки» 

Натюрморт:  

А.Ягужинская «Натюрморт с игрушками»: 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  П.Голосов «Сказка о заячьем теремке 
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и опасном коробке» Разгадывание загадок про 

игрушки. Чтение стихотворения Э. Мошковской 

«Я был таким хорошим», О. Левицкий «Хороша 

игрушка расписная», Л. Гулыга «Пестрый 

хоровод», П. Синявский «Синие птицы по белому 

небу», «Как волшебница жар-птица», «Мы 

матрешки», потешки, загадки 

Речевое развитие   Отгадывание загадок, 

заучивание стихотворения  Словесно-

развивающая д/игра «Опиши игрушку» 

«Предметы из бабушкиного сундука» 

(составление описательных рассказов). 

Театральная игра «Эти мудрые русские сказки» 

Физическое развитие  

Подвижные игры «Пятнашки с мячом», 

«Палочка-выручалочка», «Ловишки на одной 

ноге» 

Народные подвижные игры «Жмурки», 

«Горелки», «Ловишки-перебежки»   

Игра «Будь внимателен!» 

Игра на наблюдательность «Разведчики» 

Артикуляционная гимнастика «Весёлый язычок». 

Развитие слухового внимания. Игра «Где 

колокольчик звенит?». Динамическая пауза 

«Буратино». Зрительная гимнастика. 

ЧФУОО  «Музей игрушки» 

Работа с 

родителями 

Оформление родительского уголка по теме: «Декоративное и прикладное 

искусство». 

Ориентирование родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Выкладывание в книжном уголке произведений об игрушках. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, 

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

08.11 – 12.11 

 

«Моя семья» 

Расширять 

представления детей 

о своей семье. 

Формировать 

первоначальное 

Познавательное развитие   
Рассматривание фотоальбома «Моя семья». 

Моделирование ситуаций общения: «Телефонные 

разговоры» (с членами семьи). 

Игра – интервью от имени сказочного 
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представления о 

родственных 

отношениях в семье. 

Закреплять знание 

детьми своих имен, 

фамилий и возраста; 

имен родителей. 

Формирование 

уважительного, 

заботливого 

отношения к 

пожилым 

родственникам. 

персонажа/детей: «Давайте познакомимся».  

Д/И «Грустные – весёлые». 

Рассказ «Что такое семья». 

 Рассматривание сюжетных картинок, передающих 

разнообразную деятельность членов семьи 

Д/И «Дом, в котором я живу», «Подбери пару». 

Конструирование из разного материала 

Конструктивно-модельная деятельность (из 

строительных материалов) 

Конструирование из бросового материала 

«Веселые погремушки» (по образцу)  
Социально-коммуникативное развитие   

С – р. игра «Семья» (заботливые папы/мамы, 

кормление, купание, укладывание спать, прогулка 

и др.) 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок/ общение на тему: «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (правила поведения). Общение 

«Мой папа/дедушка самый-самый…»; «Моя 

мама/бабушка самая, самая…». 

Труд: Рассказ воспитателя: «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны». 

Трудовые поручения  

Общение на тему «Как я помогаю маме»; «Как 

мама заботится о дочках и сыночках». 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

Трудовые поручения (навести порядок в 

песочнице; наведение порядка на участке; уборка 

сухой листвы; пересадка цветущих растений; ; 

уборка участка; окапывания кустарников на 

участке). 

Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривание иллюстраций, репродукций, 

открыток семейной тематики.  

Рисование «Красивое платье для мамы». 

Лепка: «Кукла - неваляшка». 

Аппликация: «Шарфик для папы», «Одеяло для 

бабушки». 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора    
Я. Аким «Родня», «Мама», «Кто кому кто». 

А.Барто «Мой младший брат», «Как Вовка стал 

старшим братом». 

Е. Благинина «Вот какая мама!», «Забота» 

В. Нестеренко «Мама, бабушка, сестра» 

Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в 

тишине», Ч. Квитко «Бабушкины руки». 

Рассказывание русской народной сказки «Гуси — 

лебеди».  

Песенки и потешки:«Пальчик-мальчик», «Еду к 

бабе, еду к деду». 
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Рус. нар. сказки «Волк и козлята», «Гуси-лебеди», 

К.Чуковский «Мойдодыр»  

 А. Майков «Колыбельная песня»  
Речевое развитие   Отгадывание загадок, заучивание 

стихотворения.  

 Рассматривание фотографий общение на темы: 

«Моя мама. Мой папа», «Моя семья», «Что я 

люблю не люблю».  

Физическое развитие  Физкультура: 

 П/и «Наседка и цыплята»,  «Заинька, выйди в 

круг» 

ЧФУОО  «Музей кукол» 

Работа с 

родителями 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Выкладывание в книжном уголке произведений об игрушках. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, 

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

15.11 – 19.11 

 

«Я в мире –

человек» 

(части тела, 

туалетные 

принадлежности) 

Развивать 

представления детей 

о своем внешнем 

облике 

Формировать 

первоначальное 

представления о 

родственных 

отношениях в семье. 

Закреплять знание 

детьми своих имен, 

фамилий и возраста; 

имен родителей. 

Формирование 

уважительного, 

заботливого 

отношения к 

пожилым 

Познавательное развитие   
Рассматривание себя в зеркале. 

Рассматривание иллюстраций и пиктограмм об 

эмоциях. 

Д/ и: «Я узнаю себя», 

Проблемные вопросы и ситуации: «Что будет, 

если мы не будем мыть руки». 

Инсценировка стихотворения Барто «Девочка 

чумазая»  

Д/и: «Таня простудилась», «Разложи на тарелках 

полезные продукты»  

Игровое упражнение: «Вымоем куклу», «Одень 

куклу на прогулку», «Расскажем мишке, как 

правильно чихать» 

Конструирование из разного материала  

Конструирование «Мебель для кукол»  

Социально-коммуникативное развитие  

Беседа «Как мы устроены» 
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родственникам. 

Воспитывать 

уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать 

положительную 

самооценку, образ Я. 

Рассказ воспитателя о правилах гигиены и ухода 

за собственным телом и лицом. Рассматривание 

иллюстраций о здоровой пище. Рассказ 

воспитателя о разных частях тела и лица. Беседа 

«Кто у нас какой?» 

 Сюжетно-ролевая «Больница», «Семья», 

 Дидактическая игра «А ты кто такой?» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд Наведение порядка в раздевальных шкафах 

Протирание легко моющихся игрушек. 

Снимать грязные и развешивать чистые 

полотенца, раскладывать мыло в мыльницы.  

Уборка на участке.  

Коллективный труд по уборке территории и 

группы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация «Цветы в вазе» 

Лепка: «Ладушки, ладушки испечем оладушки», 

«Бусы и колечки» 

Рисование «Автопортрет», «Веселый и грустный 

клоун» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора   Потешка «Водичка, водичка…», 

М.Мурр «Крошка Енот», А. Барто «Девочка 

чумазая», К. Чуковский «Айболит», «Мойдодыр», 

И. Семенова «Как стать Неболейкой», К. 

Ушинский «Петушок с семьей», сказки «Гуси-

лебеди», «Волк и козлята» 

Э. Успенский «Если б я девчонкой был», С. 

Маршак «О девочках и мальчиках», Р. Сев «Я 

сам», И. Семенов «Я человек, ты человек» 

Заучивание загадок 

Речевое развитие    

Отгадывание загадок, заучивание стихотворения  

Рассказ воспитателя о человеческих качествах, о 

чутком и внимательном отношении друг к другу 

Физическое развитие   

П/и «Урожай собирай и здоровье укрепляй» 

Игра «Наседка и цыплята» 

Игра «Пойдем гулять» 

П/и «Кто принесет скорее предметы?» 

Игра «Угадай кто позвал», «Как зовут угадай и 

предмет передай»  

ЧФУОО  «Поликлиника» 

Работа с 

родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Части тела. Гигиена». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Выкладывание в книжном уголке произведений об игрушках. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

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

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

22.11-03.12 

 

 «Загадки 

бабушкиного 

сундука» 

(одежда, обувь) 

Обогащение 

представления детей 

об одежде и 

свойствах ткани. 

Формировать 

представления детей 

об одежде (шапка, 

пальто, куртка, 

сапоги, ботинки) ее 

связи с сезоном. 

Формировать умение 

сравнивать 

предметы. Развивать 

исследовательскую 

деятельность детей.  

Познавательное развитие  

Рассказ воспитателя. 

Беседа: «Изобретение иглы». 

Бседа об одежде на разные случаи в жизни 

(праздник, будни, спортивная одежда) 

Д/и: «Узнаем из чего сделаны платье и костюмы, 

кто их сделал, откуда они появились». 

Исследование: Тема: «Вещество. Ткань» 

Игровое упражнение «Вымоем куклу», «Одень 

куклу на прогулку», 

Конструирование из разного материала 
Конструирование из природного материала 

«Тоннель» (по условию)  

Конструктивно-модельная деятельность 

конструирование из конструктора «Лего»  

Социально-коммуникативное развитие  

Беседы: «Мы уже почти большиеи умеем 

содержать в порядке свою одежду». 

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 одеваться» 

Д/и:  «На кого ты похож?» 

Сюжетная игра «Детский сад» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

Коллективный труд по подборке спортивного 

инвентаря для прогулки 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация «Укрась варежку». 

Лепка: «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

Рисование «Украшаем кукле платье» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора   «Живая шляпа», «Заплатка». 

Заучивание загадок об одежде.  

Чтение: «Ножки, ножки, где вы были?»  

Речевое развитие   Отгадывание загадок, 

заучивание стихотворения 
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Физическое развитие    

П/и «У медведя во бору», 

 «Зайка серый умывается» 

Артикуляционная гимнастика «Весёлый язычок». 

Пальчиковые игры: «Шли четыре братца»  

ЧФУОО  «Этнографический музей» 

Работа с 

родителями 

Ориентирование родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Выкладывание в книжном уголке произведений об одежде. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, 

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, 

пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для 

коллективной работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

06.12 – 17.12 

 

«Дикие 

животные и их 

детёныши» 

Формирование 

представлений о 

диких животных и их 

детёнышах. 

Формировать умения 

выделять 

характерные 

признаки животных 

(у зайца длинные 

уши, медведь 

косолапый, ёжик 

колючий и т.д.). 

Побуждать находить, 

показывать и 

называть детенышей 

диких животных. 

Воспитание интереса 

и любви к братьям 

нашим меньшим. 

Познавательное развитие   

Рассказ воспитателя «Как звери готовятся к 

зиме»; «Трус ли заяц?»; «Зачем зайцу такие 

длинные уши?»; «Сосет ли лапу медведь?»; 

«Какого цвета мех у лис?»; «Лисьи хитрости»;  

Рассматривание и чтение энциклопедий о 

животных. 

 «Звериная математика» развивающие игры, 

проблемные ситуации по ФЭМП. 
Социально-коммуникативное развитие   

С.-р. игры: «Зоопарк» 

Совместные игры-фантазии на основе сказок о 

животных: «А что было потом». 

Театрализованные игры на основе сказок о 

животных. 

Игры-имитации на определение животных «Где 

мы были - мы не скажем, кого видели – 

покажем», 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

Коллективный труд по подборке спортивного 

инвентаря для прогулки 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация «Лесные звери». 
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Лепка: «Поможем доктору Айболиту вылечить 

зверей» 

Рисование «Мишка косолапый» 

 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора   
 Рус. нар. сказки: «Теремок», «Заяц-хваста»;, 

В.Бианки «Хвосты», Н.Сладков «Белка и 

медведь». 

Просмотр отрывков из мультфильмов о 

животных: обсуждение 

 Заучивание загадок 
Речевое развитие   

 Отгадывание загадок, заучивание стихотворения  

Беседа «Удивительный мир диких зверей»; 

«Звери нашего края». 

Составление описательных рассказов «Что я 

видел в зоопарке». Отгадывание описательных 

загадок о диких животных. 

Свободное общение: «Почему зайца называют 

косым?»; «Почему лису называют хитрой 

плутовкой?»;  «Чем волк отличается от собаки?». 
Физическое развитие  

П/и «Волк во рву», «Хитрая лиса»  

Беседа «Здоровый образ жизни братьев наших 

меньших». 

ЧФУОО  «Зоологический музей СПб» 

Работа с 

родителями 

Создание папки-передвижки «Что рассказать детям о животных?» 

Разработка маршрутов выходного дня: «Зоологический музей СПб». 

Семейный просмотр ТВ передач «Планета зверей» с отражением своих 

впечатлений в совместной художественно-творческой деятельности. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Выкладывание в книжном уголке произведений о диких животных. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, 

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

20.12 – 30.12 

 

«Всё о 

новогоднем 

празднике» 

Расширить 

представления детей 

о новогодних 

праздниках, ёлочных 

игрушках. 

Познакомить с 

Познавательное развитие  

 Свободное общение на темы: 

 «Как люди встречают Новый год»; «Где живет 

Дед Мороз?»; «Какие подарки я жду от Деда 

Мороза на Новый год?». 

Игра – интервью от имени сказочного персонажа  
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«Ёлочные 

игрушки» 

некоторыми 

особенностями 

дерева – ель. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Формировать умение 

находить, показывать 

и называть знакомые 

игрушки для ёлки 

(шары, бусы и т.д.). 

Рассматривание 

большой нарядной 

ёлки в музыкальном 

зале. 
 

(снеговика, зайчика и др.): «Приходите в гости». 

Игры – драматизации 

по мотивам сказок о зиме. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

«Сказочные дома»/общение. 

Рассматривание снежинок: «Что за звездочки 

такие?».  

Конструирование «Сказочные дома»; 

«Дом для Деда Мороза»; «Новогодние игрушки». 

Чтение художественной литературы:  

Сказки «Снегурочка и лиса», «Рукавичка». 

Л. Воронкова «Снег идет»; Е. Ильина «Наша 

Ёлка» 

Конструирование из разного материала  

Конструирование из бумаги «Фонарики» (по 

показу) 

Коллективная композиция «Зимний лес» 

(изготовленный из природного материала с 

животными из подручного материала) 

Социально-коммуникативное развитие   
С-р игра: «Готовимся к Новому году»;  «Украсим 

дом к празднику».  

Игра: «Магазин елочных игрушек».  

Подвижная игра «Зайка серенький сидит». 

Труд: Трудовые поручение (подготовка группы к 

Новому году). 

Труд в природе: расчистить дорожки, собрать 

снег для горки; покормить птиц, прилетевших на 

участок. Наблюдение за трудом дворника зимой. 

Безопасность: 

обыгрывание с игрушками: 

«Опасные ситуации на улице зимой» (скользко, 

сосульки, глубокий снег); «Опасные ситуации на 

дороге». Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок «Опасные ситуации на улице 

зимой». 

Д/И «Правильно – неправильно». 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

 Освобождать от снега постройки. Сгребать снег в 

кучи для слеживания и изготовления построек. 

Делать снежные постройки. Лепка снеговика, 

снежной бабы, животных и др. 

Замораживание цветных льдинок 

Художественно-эстетическое развитие 

Изготовление зимней открытки «С Новым 

годом!» Рисование: «Снежинки сестрички»; 

«Серпантин танцует»; «Ёлочка в снегу»; 

«Новогодняя ёлка». 

Лепка: «Бусы на ёлку»; «Снеговик»; «Подарки». 

Аппликация: «Снег, снег кружится»; «Украсим 

наряд  Снегурочки»; «Мешок с подарками» 
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(коллективная). 

Рассматривание иллюстраций художников/ 

новогодних открыток о зиме; зимних забавах 

детей; новогоднем празднике. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора    
А. Фет «Чудная картина…» 

З.Александрова «Колечко» 

П. Киричанский «Мороз». 

Л. Чарская «Зима». 

С. Г. Козлов «Мне приснились морозы…» 

В.Архангельский «Летят пушистые снежинки». 

М.Пришвин «Тихий снег» 

Заучивание загадок 

Речевое развитие   

 Отгадывание загадок, заучивание стихотворения  

Телефонные разговоры с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

Пальчиковые игры: 

«Дед Мороз», «Снег», «Снежок», «Снежная 

пороша», «Игры зимой». 

«Почему мы на прогулку одеваемся в шубу/ 

зимнее пальто?»; 

«Зачем нужны нам витамины?»;  «Почему нельзя  

есть снег?» 

Беседа «Как мы украшали ёлку».  

Рассказ воспитателя  «Вот и зима пришла». 

Физическое развитие  
Подвижные игры: «Зайцы и волк»; «По длинной 

дорожке»; «Попади в след»; 

«Кто дальше бросит снежок»; «Зайка беленький». 

ЧФУОО  «Главная елка города» 

Работа с 

родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Зима в природе». 

информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней 

природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Выкладывание в книжном уголке произведений о зиме, традициях 

Новогодних праздников. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, 

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 
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материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

10.01 – 14.01 

 

«Зима. Зимние 

забавы» 
 

Формировать 

элементарные 

представления  о 

зиме – как времени 

года. Уточнить 

представления детей 

о зимних играх. 

Расширить словарь 

по теме «Зимние 

забавы». 

Познакомить детей 

со свойствами снега. 

 

Познавательное развитие  
 Наблюдение за сезонными явлениями – снегом, 

инеем, заморозками. 

Рассматривание картины «Зимние развлечения» 

Д/и «Времена года», «Собери снеговика», 

«Хорошо – плохо», 

 «Ледяные игрушки» — замораживание 

окрашенной воды в разных формочках 

Опыт «Лед легче воды»   

Конструирование из разного материала  

 Игра со строительным материалом: «Построим 

дом для зайчика» 

 Конструирование из бумаги 

«Ёлочка» (по образцу) 

Социально-коммуникативное развитие 

Рассказ воспитателя: «Зимние забавы». 

Рассматривание иллюстраций журналов и книг. 

Сюжетные картинки на тему «Зимние забавы»; 

Разгадывание загадок и зимних видах спорта.  

Сюжетная игра «Физкультурное занятие в 

детском саду» 

Дидактическая игра «Чьи следы на снегу», «Вода 

– снег» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

Изготавливать кормушки для птиц. 

Подкармливать птиц. Украшение снежных 

построек цветными льдинками. Собирание снега 

вокруг деревьев и кустарников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Мои саночки» 

Аппликация «Снеговик» 

Лепка «Девочка в зимней одежде» 

Рисование «Узоры на окне» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора   В. Одоевский «Мороз 

Иванович».стихотворение С. Есенина «Зима», И. 

Сурикова «Зима», «Снежинки»О. Высотская «На 

санках», К. Утробина «Все спортом занимаются», 

«Зимние забавы» 

С. Иванов «Каким бывает снег», Я. Аким 

«Первый снег», З. Александрова «Снежок», О. 

Высотская «Пришла зима с морозами…», И. 

Суриков «Белый снег, пушистый..», Е. Трутнева 

«Стало вдруг светлее вдвое.»;Заучивание загадок 

Речевое развитие   Отгадывание загадок, 

заучивание стихотворения  Словесная игра 
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«Третий лишний» 

Игра «Кто быстрее отгадает слово?» Составление 

описательного рассказа, с опорой на схему. 

Физическое развитие  

 Упражнения с движениями «Падают снежинки», 

П/и «Снежки», «По следу», «Мы на лыжах в лес 

идем» 

ЧФУОО  «ЦПКО на Крестовском острове» 

Работа с 

родителями 

Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с 

детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки) и формирующие 

навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней 

природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Выкладывание в книжном уголке произведений о зиме, зимних видах 

спорта. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, 

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

17.01 – 28.01 

 

«Русская 

деревня» 

(домашние 

животные и 

птицы, их 

детёныши) 

Расширить 

представления детей 

о домашних птицах, 

животных и их 

детенышах. 

Формировать 

представления детей 

о внешнем виде  

домашних птиц и 

животных, еде, 

пользе для человека. 

Формировать у детей 

понимание 

обобщающего 

понятия – домашние 

животные. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к животному миру. 

 

Познавательное развитие   

Рассказ воспитателя «Как звери готовятся к 

зиме»; «Рассматривание и чтение энциклопедий о 

животных. 

 «Звериная математика» развивающие игры, 

проблемные ситуации по ФЭМП. 
Социально-коммуникативное развитие   

С -р. игры: «Зоопарк» 

Совместные игры-фантазии на основе сказок о 

животных: «А что было потом». 

Театрализованные игры на основе сказок о 

животных. 

Игры-имитации на определение животных «Где 

мы были - мы не скажем, кого видели – 

покажем», 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация «Домашние животные». 

Лепка: «Домашние птицы» 

Рисование «Ферма» 
Восприятие художественной литературы и 
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фольклора   
В.Берестов «Курица с цыплятами»; 

А.Барто «Кто как кричит»; 

С.Маршак «Усатый полосатый». 

Просмотр отрывков из мультфильмов о 

животных: обсуждение 

 Заучивание потешек 
Речевое развитие   
 Отгадывание загадок, заучивание стихотворения  

Беседа «Удивительный мир животных» 

Составление описательных рассказов «Что я 

видел в зоопарке». Отгадывание описательных 

загадок о домашних животных и птицах. 
Физическое развитие  

П/и «Лохматый пёс»; 

«Курочка – хохлатка». 

Беседа: Знакомство с правилами безопасного 

поведения с животными. 

ЧФУОО  «Зоопарк СПб» 

Работа с 

родителями 

Создание папки-передвижки «Что рассказать детям о домашних 

животных?» 

Разработка маршрутов выходного дня: «Зоопарк». 

Семейный просмотр ТВ передач «Планета зверей» с отражением своих 

впечатлений в совместной художественно-творческой деятельности. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Выкладывание в книжном уголке произведений о диких животных. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, 

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

31.01 – 11.02 

 

«Мой дом» 

(дома, мебель) 

 
 

Формирование 

представлений о 

помещениях дома, 

мебели. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающим нас 

вещам.  

Развивать интерес к 

правилам 

здоровьесберегающе

Познавательное развитие   

Рассматривание иллюстраций, картинок на тему 

«Какие бывают дома» (реальные, сказочные). 

Конструирование из строительного материала/ 

обыгрывание с игрушками: «Большие и 

маленькие дома»,  «Широкие и узкие дорожки»,  

«Высокий и низкий забор». 

Конструирование «Преобразование домика в 

теремок». 

Мебель в моём доме, помещения в доме (кухня, 

прихожая, гостиная, детская). 

Конструирование «Кроватка для Маши» 

Конструирование из разного материала 
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го и безопасного 

поведения в быту.  
 

Конструктивно-модельная деятельность с 

использованием базового конструктора 
 Социально-коммуникативное развитие 

 Ситуации общения: «Матрёшкино новосельё» 

Труд: поручении – вытри стол после завтрака, 

правила безопасного поведения на основе 

представлений о предметах и материалах. 

Предметы, требующие осторожного обращения, 

балкон, открытое окно и другие опасности. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

Помощь дворнику в посыпании дорожек песком 

Сгребание снега вокруг деревьев.  

Наведении порядка на участке 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка «Кроватка» 

 Рисование «Домик в деревне» 

Аппликация «Дом высокий, домик низкий». 

Речевое развитие  

Отгадывание загадок, заучивание стихотворений  

Д/и. «Найди, что покажу», «Подбери по форме», 

«Кукла Маша купила мебель», «Ищи свой дом» 

Физическое развитие  

 П/и: «Паровозик» 

Народные подвижные игры: «Ручеек»  

ЧФУОО  «Русская изба» 

Работа с 

родителями 

«Всем на свете нужен дом» - оформление наглядно-информационного 

материала.  

Консультация «О единых требованиях в воспитании ребёнка в детском 

саду и в семье. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Выкладывание в книжном уголке произведений о доме, мебели. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, 

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

14.02 – 25.02 

 

«Все виды 

транспорта» 

Расширить 

представления детей 

обо всех видах 

транспорта. 

В игровой форме, 

познакомить с 

Познавательное развитие  

Рассказ воспитателя о разных видах транспорта. 

Конструирование по условию: по мосту должна 

проехать машина, под мостом должен проплыть 

кораблик. 

«Машины на нашей улице», «Я поеду в гости на 
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основными 

правилами 

пешеходов. 

Уточнить различия 

между грузовым и 

легковым 

транспортом. 

Закрепление о ПДД и 

привычке соблюдать 

правила на улице. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация словаря 

на основе 

систематизации и 

обобщения знаний по 

теме «Транспорт». 

 

автобусе (машине, электричке)», Профессия 

шофёра и кондуктора. 

Безопасность: «В городском транспорте», 

«Дорожные знаки», «Игры во дворе», «Катание на 

велосипеде (самокате, роликах) в черте города, 

«Опасные участки на пешеходной части улицы», 

«Безопасное поведение на улице». 

 Беседа: «Что мы знает о правилах дорожного 

движения». Наблюдение за транспортом.  

Д\И игра «Почини машину»  

Игра на развитие мышления «Купи для машины 

нужную деталь»  

Конструирование из разного материала  

Конструирование из строительного материала 

«Гараж» (по образцу) 
Социально-коммуникативное развитие   

Сюжетно-ролевая игра «Моя улица», 

«Строители» « Автобус». 

Рассматривание иллюстраций о транспорте. 

Беседа «Что такое транспорт?», «Как переходить 

улицу?» 

Обыгрывание ситуаций с транспортными 

игрушками 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

Наведение порядка в раздевальных шкафах. 

Протирание игрушек. Коллективный труд по 

уборке территории и группы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация «Грузовик», «Автобус» 

Рисование  «Светофор» 

Лепка «Колёса для автомобиля» 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
А.Барто «Грузовик»; «Самолет»; В.Берестов 

«Машина»; Г.Виеру «Светофор»; В.Степанов 

«Машинист»; И.Токмакова «Ехали мы, ехали» 

Просмотр Мультипликационного фильма 

«Паровозик из Ромашково» 

Речевое развитие  

Заучивание стихотворения  Отгадывание загадок 

о видах транспорта (автобус, машина)  

Беседа «Что такое транспорт?», «Как переходить 

улицу?»  
Физическое развитие  

 П/и. «Воробушки и автомобиль», «Поезд» 

Игра «Будь внимателен!», «Собери светофор» 

ЧФУОО  «Транспорт моей улице» 

Работа с 

родителями 

Выставка детских работ. 

Консультации для родителей «Учим правила дорожного движения». 

Разработка маршрутов выходного дня в парк. 

Создание Выкладывание в книжном уголке произведений о транспорте, правилах 
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условий для 

самостоятельно

й деятельности   

дорожного движения. 

Внесение дидактических игр по теме. Атрибутов для С.-Р. игры 

«Автобус».  

Внесение строительного материала. Внесение дидактических игр по теме, 

иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями 

по теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, 

театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

07.03 – 11.03 

 

«Ах, какая 

мама!» 

(мамин праздник) 

 

Формировать 

представления детей 

о маме и бабушке как 

о значимых и 

любимых людях в 

окружении ребёнка, 

о празднике 8 марта, 

обогащать 

словарный запас 

детей. 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  

Воспитывать 

желание помогать 

маме. 

Расширять 

гендерные 

представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению 

подарков маме, 

бабушке.  

 

 

 
 

Познавательное развитие Рассказ воспитателя о 

маминой заботе. Рассказ воспитателя о празднике 

8 марта. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий 

Конструирование из разного материала  

«Цветы для мам и бабушек» (по образцу) 

.Конструирование из бумаги  «Цветок» (по 

образцу) 

Социально-коммуникативное развитие  Беседа 

«Наши мамы», «Профессии наших мам», «Я и 

моя бабушка», «Я и моя сестричка», 

 «Как мы поздравляем мам»,  

Труд: совместное создание поздравительной 

открытки для мам с пожеланиями от детей. 

Сюжетно-ролевая  «Праздник мам». 

Художественно-эстетическое развитие 

изготовление подарков для мам и бабушек.  

Аппликация «Платочек для мамы», «Красивый 

цветок»;  

Рисование: «Баранки к чаю»; 

«Бусы для мамы»; 

Лепка: «Цветы для мамы»; 

«Горшочек для цветов»; 

Музыкальная деятельность: Разучивание и 

прослушивание песен о маме, бабушке.  

Музыкально – ритмические движения: 

муз. Тиличеевой, сл. Грантовской 

«Пляска с платочками». 
Восприятие художественной литературы: 
Л.Толстой 

 «Три медведя»; 

Речевое развитие: 

Е.Благинина «Мамин день»; 
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Л.Квитко «Бабушкины руки»; 

Г.Виеру «Цветок»; 

Я.Аким «Мама». 

 Физическое развитие: Подвижные игры 

«семейной» тематики:  «Курочка и цыплята», 
  «Мамины помощники». 

 Обучающие игры: 

 «Стираем и гладим платочки», 

«Моем посуду». 

ЧФУОО «Русский музей. Портрет женщины» 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к изготовлению «папке передвижке» 

«Поздравление мам и бабушек с праздником». Создание праздничного 

настроения, доброжелательной атмосферы между родителями и 

педагогами ДОУ. 

 

 

 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности   

Оформление родительского уголка по теме «Международный женский 

день». Внесение строительного материала. Внесение дидактических игр 

по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по теме 

недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, 

пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для 

коллективной работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Настольно-печатные и развивающие 

игры, лото, разрезные картинки.  

 

2.2  Содержание образовательной работы с детьми.  

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной деятельности с 

детьми в средней группе (Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Любопытный Петербург»)   

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) 
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 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 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование уважительного отношения к сообществу детей 

и взрослых. Использовать знания о родном городе 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 

города 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 культуры. 
Обогащение активного словаря. Знакомство с детской 

литературой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей среднего возраста к музыкальному 

творчеству родного города; воспитывать любовь в 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, 

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



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» 

 

№ Тема Задачи Совместная деятельность 

 

 

1 

Город. 

Характеристика 

особенностей 

города. 

- знакомство с понятием 

«город»; 

- воспитание интереса к 

городу, в котором мы живем; 

- просмотр презентации «Что 

такое город?»; 

-аппликация «Дома нашего 

города»; 

 

 

2 

Деревня. 

Характеристика 

особенностей 

деревни 

- знакомство с понятием 

«деревня»; 

- воспитание интереса к 

прошлому истории России; 

- просмотр презентаций на тему 

« Деревня» и   «Отличие деревни 

от города»                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

3 

Наш Приморский 

район, история 

нашего района. 

- ознакомление детей с 

историей района, в котором 

они живут; 

-вызвать у детей желание 

познавать историю нашего 

города; 

 

- просмотр презентации на тему 

« История нашего района»; 

- познакомить детей с понятием  

«карта» нашего района; 

-выставка работ « Мой дом, мой 

двор, мой район»;  

 

 

4 

Домашний адрес. 

Улица, где 

находится наш 

детский сад. 

- продолжать знакомить 

детей с родным городом; 

- рассказать детям о 

необходимости знания 

домашнего адреса; 

 

 

-организация прогулки с детьми 

на близлежащую улицу; 

- написание рассказа «Дом, в 

котором я живу» (дети 

совместно с родителями) 

 

 

5 

Первое 

знакомство с 

Санкт-

Петербургом. 

- воспитание интереса и 

чувства любви к родному 

городу 

- просмотр презентации « Первое 

знакомство с Санкт-

Петербургом» 

- чтение стихов о Санкт-

Петербурге на выбор педагога 

(см. картотеку) 

 

6 

Главная улица 

Санкт-

Петербурга 

- знакомство с историей 

создания главной улицы 

города 

- просмотр презентации на тему 

«Главная улица нашего города» 

 

 

7 

Главная река 

нашего города. 

- формирование начальных 

знаний о главной реке 

нашего города; 

- дать первоначальные 

знания о бережном 

отношении к природе; 

- продолжать развивать 

- просмотр презентации на тему 

« Нева – главная река нашего 

города»; 

- аппликация на тему «Корабли 

на Неве» 

- чтение стихотворений о Неве 
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интерес к жизни нашего 

города; 

 

 

8 

Петр I – 

основатель 

Санкт-

Петербурга 

-познакомить детей с 

жизнью Петра  

- рассказать детям о том, 

почему царь Петр I решил 

построить город именно в 

этом месте; 

- просмотр презентации на тему  

« Петр I – основатель Санкт-

Петербурга»; 

-чтение стихов о Петре I; 

-разучивание стихотворения М. 

Борисовой «Памятник Петру I» 

- п/и «По болоту Петр шел» 

 

9 

Петропавловская 

крепость – первая 

постройка 

нашего города. 

- познакомить детей с первой 

постройкой в нашем городе 

- рассказать детям об 

основании нашего города, 

день рождения города; 

- сформировать у детей 

представление о том, почему 

строительство города 

началось с крепости; 

- просмотр презентации « 

Петропавловская крепость» 

- чтение стихов о 

Петропавловской крепости 

 

10 Летний сад - познакомить детей с 

историей создания Летнего 

Сада; 

- знакомство с некоторыми 

известными статуями 

Летнего Сада; 

Знакомство с основными 

постройками Летнего Сада; 

- просмотр презентации на тему 

«Летний Сад»; 

-чтение басен И.А. Крылова; 

- разучивание стихотворений о 

Летнем саде; 

- оснащение книжного уголка 

произведениями И.А. Крылова; 

- организация выставки детских 

работ на тему «Летний сад»; 

 
 

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 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

Материалы педагогической диагностики группы среднего дошкольного возраста от 

4 до 5 лет на 2021-2022 учебный год.                                                   ( ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

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 воспитанников средней 

коррекционной группы «Капельки» 

 

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

дошкольника. 

Задачи: 

• Распространять педагогические знания среди родителей; 

• Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

• 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. 

 

Месяц  Формы 

взаимодействия с 

семьями 

Виды 

деятельности 

Цели 

Сентябрь Информационно – 

аналитические 

формы 

Анкетирование  Изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей 

родителей, установление контакта 

с ее членами, для согласования 

воздействия на ребенка. 

Наглядно – 

информационные 

формы 

Информационно – 

ознакомительные 

Папка-передвижка 

«Возрастные 

характеристики 

детей 4-5 лет». 

Ознакомление родителей с 

возрастными характеристиками 

детей данного возраста, с 

педагогами группы и ДОУ, 

выставками детских работ, 

фотовыставками, сайтом детского 

сада. 
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Познавательные 

формы 

Групповое 

родительское 

собрание 

 

Организованное ознакомление 

родителей с задачами, 

содержанием и методами 

воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада 

и дома, знакомство с правилами 

внутреннего распорядка 

обучающихся, с приказом о 

предупреждении незаконного 

сбора средств, с правилами ПДД.  

Октябрь Познавательные 

формы 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам 

воспитания и достижения единой 

точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям 

своевременной помощи. 

Наглядно – 

информационные 

формы 

 

Наглядно - 

просветительские 

Обогащение знаний родителей  об 

особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста; общение через газеты, 

тематические выставки, 

информационные стенды, 

фотографии, выставки детских 

работ, ширмы, папки – 

передвижки… 

Досуговая форма Утренник «Дары 

осени» 

Помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического 

процесса. 

Выставка работ 

родителей и детей 

«Осенняя 

композиция» 

Демонстрируют результаты 

совместной деятельности 

родителей и детей. 

Ноябрь Наглядно – 

информационные 

формы 

Беседа   

«Профилактика 

детских болезней» 

Обогащение знаний родителей о 

профилактике простудных 

заболеваний в осенний период. 

Познавательные 

формы 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам 

воспитания и достижения единой 

точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям 

своевременной помощи 

Досуговая форма Тематический досуг 

«Мамам 

посвящается» 

Помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического 

процесса. 

  

Декабрь Познавательные 

формы 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не 

только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по 

проблеме, и обсудить ее с 

педагогами. 
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Письменные формы Неформальные 

записки 

Короткие записки с 

информирование семьи о новых 

достижениях, поблагодарить 

семью за оказанную помощь, 

запись речи детей, и другой 

информацией. Родители могут 

тоже передавать записки. 

Досуговая форма Праздник «Новый 

год» 

Помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического 

процесса. 

Выставка работ 

родителей и детей 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Демонстрируют результаты 

совместной деятельности 

родителей и детей 

Январь Наглядно – 

информационные 

формы 

Наглядно - 

просветительские 

Обогащение знаний родителей  об 

особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста; тематические выставки, 

информационные стенды, 

фотографии, выставки детских 

работ, ширмы, папки – 

передвижки… 

Познавательные 

формы 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам 

воспитания и достижения единой 

точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям 

своевременной помощи. 

Февраль Познавательные 

формы 

Советы родителям 

«Играйте вместе с 

ребенком», « Игры 

и упражнения по 

развитию речи».     

Активная форма работы с 

родителями которых хотят 

изменить свое отношение к 

поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать 

его более открытым и 

доверительным. 

 

Досуговая форма Тематический досуг 

«Папа может» 

Помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического 

процесса. 

Фотовыставка 

«Мой папа самый, 

самый…» 

Демонстрируем творчество 

родителей. 

Наглядно – 

информационные 

формы 

Наглядно - 

просветительские 

Обогащение знаний родителей  об 

особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста; информационные 

стенды по лексическим темам 

месяца, папки – передвижки… 

Март Досуговая форма Утренник «Милые 

мамочки» 

Помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического 
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процесса. 

Наглядно – 

информационные 

формы 

 

Наглядно - 

просветительские 

Обогащение знаний родителей  об 

особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста; фотовыставка «Кошка 

гуляет сама по себе», папка – 

передвижка «Весна пришла», 

«Сладкая масленица» 

Познавательная 

форма 

Дни добрых дел 

 

Добровольная посильная помощь 

родителей группе в создании 

«Огород на окне». Позволяет 

налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

воспитателями и родителями.  

Апрель Досуговая форма Тематический досуг 

«Книги мои друзья» 

 

Помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического 

процесса. 

Фотовыставка 

«Памятники 

культурной 

столицы» 

Обогащение знаний родителей и 

детей о родном городе. 

Наглядно – 

информационные 

формы 

 

Наглядно - 

просветительские 

Обогащение знаний родителей  об 

особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста; папка – передвижка 

«Космос», фотографии, выставки 

детских работ. 

Беседа на тему 

ВЗОЖ 

Обогащение знаний родителей о 

здоровом образе жизни. 

Познавательные 

формы 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам 

воспитания и достижения единой 

точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям 

своевременной помощи. 

Май Познавательная 

форма 

«9 МАЯ – День 

Победы» 

 Воспитывать сознательную 

любовь к Родине, уважение к 

историческому прошлому своего 

народа, на примере подвига своих 

предков. 

Досуговая форма Мастер – класс для 

родителей 

Помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического 

процесса. 

 

Познавательная 

форма 

Дни добрых дел 

Озеленение и 

благоустройство 

участка группы 

Привлечь родителей к подготовке 

участка к летнему периоду 

работы. Дать возможность 

проявить единство, творчество и 

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



совместно с 

родителями. 

 

заинтересованность в 

благоустройстве участка. 

Наглядно – 

информационные 

формы 

Наглядно - 

просветительские 

Обогащение знаний родителей и 

детей о родном городе. 

 

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». 

-Посещение Зоопарка, театров совместно с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.1  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ « Капелька» (с 4 до 5 лет)    
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(в адаптационный период с 1 сентября по 30 сентября)  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

(холодный период года) 

СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ «КАПЕЛЬКА» 

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. 

7.00-8.20 80 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20-8-30 10 мин 

Завтрак                                                                                                 8. 30 – 9.00 30 мин 

Наблюдение и обследование развития детей 

специалистами, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

9.00 – 9.50   50 мин 

Динамическая переменка      9.20-9.30          10 мин 

Свободная деятельность, игры, чтение, экспериментирование, 

проектная деятельность 

     9.50-10.30 40 мин 

Второй завтрак                                                                               10. 30-10.40 10 мин 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) возвращение с прогулки     10.50-12.15 1ч 25 мин 

Индивидуальная работа специалистов с детьми 10.40-12.15 1ч 35 мин 

Подготовка к обеду  12.15-12.25 10 мин 

Обед                  12.25-13.00           35 мин                 

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

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.55 25 мин 

Совместная игровая деятельность .Свободная деятельность детей, 

игры, беседы, педагогические ситуации 

15.10-15.35 20 мин. 

Подготовка к полднику. 15.25-15.40 15мин. 

Полдник 16.10-16.30 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность, совместная 

деятельность с детьми, самостоятельная  деятельность детей. 

16.30– 17.10 40мин 

Подготовка к прогулке 17.10-17.20          10 мин 

Вечерняя прогулка, уход домой 17.20-19.00 1ч 40 мин 
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КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (с 4 до 5 лет) на 2021-2022 учебный год 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Капельки» (с 4 до 5 лет)   

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

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

33 Приморского района Санкт-Петербурга 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. 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 проведению СООД (занятия) 8.50-9.00 10 мин 

    Специально организованная образовательная деятельность 

(занятия) по подгруппам: 

 
40 мин 

1 СООД 9.00-9.20 20 мин 

2 СООД 9.30-9.50 20 мин 

Динамическая пауза 9.20-9.30          10 мин 

Свободная деятельность, игры, чтение  9.50-10.30 40 мин 

Второй завтрак                                                                               10. 30-10.40 10 мин 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) возвращение с прогулки 10.50-12.15 1ч 25 мин 

Индивидуальная работа специалистов с детьми 10.40-12.15 1ч 35 мин 

Подготовка к обеду. 12.15-12.25 10 мин 

Обед                  12.25-13.00           35 мин                 

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

  Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.55 25 мин 

СООД  (занятия): согласно сетке занятий 15.40-16.00 20 мин 

Подготовка к полднику 15.55-16.10    15 мин 

Полдник 16.10-16.30 20 мин 

Совместная деятельность с детьми, самостоятельная  деятельность 

детей. 

16. 30– 17.10 40мин 

Подготовка к прогулке 17.10 -17.20          10 мин 

Вечерняя прогулка, уход домой 17. 20-19.00 1ч 40 мин 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Капельки» (с 4 до 5 лет)  

  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад№33 

Приморского района 

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. 

7.00-8.20 80 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 30 мин 

Подготовка к проведению СООД (занятия)    8.50-9.00 10 мин 

Специально организованная образовательная деятельность 

(занятия) по подгруппам: 
 40 мин 

1 СООД 9.00 - 9.20 20 мин 

2 СООД 9.30 - 9-50 20 мин 
Динамическая пауза     9.20-9.30          10 мин 

Свободная деятельность, игры, чтение      9.50-10.30 40 мин 

Второй завтрак                                                                               10. 30-10.40 10 мин 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- 

забавы, деятельность детей по интересам.  

Подготовка к обеду. 

 Индивидуальная коррекционная деятельность. 

    10.40 - 12.15 1ч 35мин 

Подготовка к обеду.  12.15-12.25 10 мин 

Обед                  12.25-13.00           35 мин                 

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

  Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

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

 
СООД  (занятия): согласно сетке занятий 15.40-16.00 20 мин 
Подготовка к полднику. 15.55-16.10 15мин. 

Полдник 16.10-16.30 20 мин 

 Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры-

забавы, деятельность детей по интересам. Уход детей домой. 

16.35- 19.00 2ч25мин 
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3.1.2 Режим двигательной активности воспитанников средней коррекционной 

группы «Капельки» ГБДОУ №33 Приморского района 

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 

воспитателя 

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 

 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 

воспитателя 

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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Вид занятий и форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин Особенности 

организации 

день В неделю, мин  

Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая культура 20 60 3 раза в неделю 

Музыка  20 40 2 раза в неделю 

 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика 6 – 8  30 – 40  В группа, 

музыкальном зале, 

физкультурном 

зале 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

4 20 ежедневно 

Физкультминутка 4 20 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  100  Ежедневно, утром 

и вечером по 1-2 

игре 

Дорожки здоровья, 

бодрящая гимнастика 

8 – 10  40 – 50  Ежедневно, после 

дневного сна 

Физкультурно – 

спортивные праздники 

20 – 30   2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

утро Ежедневно  утром 

и вечером 

продолжительность 

индивидуальна  

20 100 

вечер 

 20   100  

Пешая прогулка до 

дома 

5 25 ежедневно 

Итого  242 – 256  1005 – 1025   

 

Организация оздоровления и закаливания 
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Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность 

(мин в день) 

Средняя группа 4-5 лет 

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
5-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна В течение дня 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использова-нием 

ребристой доски, массажных ковриков, 

каната  

и т. п. 

до 20 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
до 20 

Прогулка в первой и второй 

половинах дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день 

по 1 ч 40 мин – 2 

часа 

с учетом 

погодных 

условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

Закаливание водой в повседневной 

жизни 

3-7 

Подготовка и 

сама процедура 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с 

действующим 

СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

5-10 

Закаливание после дневного 

сна 

Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание, обтирание 

и др.), полоскание горла  

5-15 
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3.2. Структура организации образовательной деятельности   

Распределение специально организованной  образовательной деятельности (занятия)  

в средней группе для детей с ЗПР «Капельки» 

 на 2021 – 2022 учебный год.   
День 

недели 

Время СООД (занятия) Ответственный 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К  

9.00 – 9.20 

 

Физическое развитие. 
Физическая культура. 

Инструктор по  физической 
культуре 

9.30 – 9.50 Познавательное  развитие. 
Формирование целостности картины мира, расширение 
кругозора (лексика). 1п /группа 

Учитель - Дефектолог 

 

10.00 – 10.20 Познавательное  развитие. 
Формирование целостности картины мира, расширение 
кругозора (лексика). 2п /группа 

Учитель - Дефектолог 

 

В  

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

9.00 – 9.20 

 

Художественно – эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность 

Музыкальный руководитель 

9.30 – 9.50 Познавательное  развитие. 
Формирование элементарных математических представлений. 
1п /группа 

Учитель - Дефектолог 

 

10.00 – 10.20 Познавательное  развитие. 
Формирование элементарных математических представлений. 
2п /группа. 

Учитель - Дефектолог 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

9.00 – 9.20 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Инструктор по  физической 

культуре 

9.30 – 9.50 Художественно - эстетическое развитие. 
Рисование / Лепка  
(чередуется через неделю)   1п /группа                                                    

Воспитатель 

10.00 – 10.20 Художественно - эстетическое развитие. 
Рисование / Лепка  
(чередуется через неделю)  2п /группа                                                     

Воспитатель 

2 половина дня  

15.40 – 16.00 Познавательное развитие. 
Комплексное коррекционно – развивающее занятие. 

Учитель - Дефектолог 

 
Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

9.00 – 9.20 

 

Речевое развитие. 
Развитие всех компонентов устной речи. 1п /группа                                                    

Учитель - Дефектолог 

 

9.00 – 9.20 

 

Художественно - эстетическое развитие. 
Аппликация /Ручной труд 

(чередуется через неделю) 2п /группа                                                     

Воспитатель 

9.30 – 9.50 Речевое развитие. 
Развитие всех компонентов устной речи. 2п /группа                                                     

Учитель - Дефектолог 

 

9.30 – 9.50 Художественно - эстетическое развитие. 
Аппликация /Ручной труд 
(чередуется через неделю) 1п /группа                                                    

Воспитатель 

2 половина дня  

15.40 – 16.00 Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Воспитатель 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

9.00 – 9.20 

 

Художественно – эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность 

Музыкальный руководитель 

9.30 – 9.50 Познавательное развитие. 
Комплексное коррекционно – развивающее занятие. 1п /группа                                                    

Учитель - Дефектолог 

 

10.00 – 10.20 Познавательное развитие. 

Комплексное коррекционно – развивающее занятие. 2п /группа                                                     

Учитель - Дефектолог 

 

 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

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 4-5 лет не 

более 20 минут. (СанПиН 2.4.1.3648-20)  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

группе среднего дошкольного возраста не превышает 40 минут (СанПиН 2.4.1.3648-20). 

3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

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

санитарного врача РФ № 2 от 29.01.2021г.) 

План специально организованной образовательной деятельности (занятия) с детьми 

группы среднего дошкольного возраста 4-5 лет на 2021-2022 учебный год 

№ Вид занятия Средняя группа 

1 Комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) 2 (Д) 

2 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 1 (Д) 

3 Развитие мышления и ФЭМП 1 (Д) 

4 Развитие речи 1(Д) 

Специалист всего: 5 

5 Рисование  1/2 (В) 

6 Лепка 1/2 (В) 

7 Аппликация 1/2 (В) 

8 Ручной труд 1/2 (В) 

9 Физическая культура 1 (В) 

Воспитатели всего: 3 

10 Физическая культура 2 (ИФ) 

11 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 

 Всего: 12 

 

Индивидуальная работа 

 

Дни недели I половина дня II половина дня 

Понедельник - Коммуникативная деятельность 

- Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Изобразительная деятельность 

Вторник - Конструирование из разного 

материала 

- Познавательно-

исследовательская деятельность 

Среда - Познавательное развитие (ФЭМП) - Двигательная деятельность 

- Игровая деятельность 

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



Четверг - Изобразительная деятельность  - Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Пятница - Культурно - досуговая деятельность  - Музыкальная деятельность 

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Касса октябрь 

Игрушки-забавы ноябрь 

Медиатека   Интерактивных игр из серии «Фантазеры» декабрь 

Картотеки Минутки вхождения в день  

Познавательное развитие Наборы плоскостных фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам 

сентябрь 

Развивающая игра-лото ноябрь 

Макеты зданий  январь 

Набор продуктов питания из ПВХ март 

Медиатека   Презентации по лексическим темам сентябрь 

Картотеки Математические игры с мячом октябрь 

Речевое развитие Серии картин для описания: времена года, 

(пейзажи, жизнь животных, работа и жизнь 

людей) 

октябрь 

Набор сюжетных картинок для 

составления рассказов 

май 

Медиатека   Интерактивная игра «Говори правильно» 

из серии «Фантазеры» 

ноябрь 

Картотеки Игры на речевое развитие дошкольников. 

Чистоговорки, потешки. 

февраль 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Игрушки из глины  декабрь 

Колокольчики ноябрь 

Баночки-непроливашки март 

Медиатека   Презентация «Рисуем вместе с Морозом» январь 

Картотеки Дыхательной гимнастики. 

Су-Джок терапия. 

сентябрь 

 Массажные коврики октябрь 

Пособия для дыхательной гимнастики февраль 

Мячи резиновые апрель 

Медиатека   Музыкальные зарядки с детьми. март 

Картотеки Подвижных игр с мячом. май 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности список литературы 

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. 
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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 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Стребелева Е. А. Методическое пособие «Коррекционно-развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр» - М.: Владос,2008. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: 

Мозаика-Синтез,2008. 

Буре Р.С «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  «Трудовое воспитание в 

детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2009. 

Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Саулина Т.Ф.  «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения. Методическое пособие. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2010 

«Мир природы и ребенок» методика экологического воспитания 

дошкольников под ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой – Спб. 

Детство-пресс,2000. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Часть 1. 

Перспективный план работы по формированию экологической культуре 

у детей младшего и среднего дошкольного возраста. - СПб.: Детство-

пресс, 2004. 

Познавательное 

развитие 

Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Кравченко, И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы: метод пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Куцакова, Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Лиштван, З.В. «Конструирование»: пособие для воспитателей 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1981. 

 «Народная культура и традиции»: занятия с детьми 3-7 лет / авт. – 

сост. Косарева В.Н. - Волгоград: Учитель, 2014. 

Бортникова Е. «Чудо - обучайка». – Екатеринбург: Литур, 2006. 

Ю.А. Акимова «Знакомим дошкольников с окружающим миром».– 

М.: ТЦ Сфера, 2007. 
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«Чего на свете не бывает?»: Занимательные игры для детей от 3 до 6 

лет / под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 1991. 

Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

Давидчук А.Н. «Индивидуально – ориентированное обучение детей»: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика – Синтез, 2000. 

Речевое развитие Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи 

у детей дошкольного возраста»: Практическое пособие. – М.: Айрис – 

пресс, 2004. 

Нищева Н.В. «Система коррекционной работы». - Спб. Детство-пресс, 

2003. 

Герасимова А.С. «Программа развития и обучения дошкольника». 

Учимся говорить. 4 года. – СПб.:«Издательский Дом «Нева»»; М.: «Олма 

- Пресс», 2000. 

Максаков, А.И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим 

словом: пособие для воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение , 1983. 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». 

Программа и методические рекомендации. – 2-е изд. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. 

Шорохова О.А. «Играем в сказку»: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Поляк Л.Я. «Театр сказок»: Сценарии в стихах для дошкольников по 

мотивам русских народных сказок. - СПб.: Детство-пресс, 2001. 

«Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей»: Методическое 

пособие / под ред. Е. И. Якубовской. Ч.1. – СПб.: СПбАППО, 2008. 

«Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников»: Методическое 

пособие / под ред. Е. И. Якубовской. Ч.1. – СПб.: СПбАППО, 2008. 

Художественно-

эстетическое развитие 

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

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. Для воспитателя дет. сада. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. 

Дубровская Н.В. «Рисунки, спрятанные в пальчиках»: Наглядно – 

методическое пособие. - СПб.: Детство-пресс, 2003. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду»: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа. – М.: «Карапуз - дидактика», 2007. 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография». Цветочные мотивы. – М. : 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006. 

Казакова, Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» (конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией) пособие для воспитателя дет. 

сада. – М.:Просвещение, 1985. 

Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. “Народные праздники в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Зацепина М. Б., Антонова Т.В.  “Праздники и развлечения в детском 
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саду”. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015. 

Бутко А.Г. «Физическое воспитание детей с задержкой психического 

развития. - М., Книголюб, 2006. 

Шапкова Л.В. «Подвижные игры для детей с нарушением в развитии» 

Методическое пособие, Спб.. Детство-пресс, 2005.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.                                       

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

Мозаика-Синтез, 2015. 

Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Пензулаева Л.И.  Подвижные игры и игровые упражнения с детьми. – 

М.: ВЛАДОС, 2000. 

ТеплюкС.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Детские народные подвижные игры: кн. Для воспитателей дет. Сада и 

родителей. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина. – М. Просвещение: Владос, 

1995. 

 «Здравствуй, пальчик! Как живёшь?»: картотека тематических 

пальчиковых игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Г. Алифанова «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева «Чудесный город. Петербургская 

тетрадь». 

Педагогическая 

диагностика 

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации. Автор -  составитель 

Верещагина Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014 
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