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I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей с тяжелыми нарушениями речи подготовительной группы 

«Колосок» разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №33  компенсирующего вида, принятой 

педагогическим советом №1 от 31.08.18 и утвержденной приказом №108/1 от 31.08.18 заведующим 

ГБДОУ №33. 

 Данная Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям - «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»  

(ФГОС ДО). Она определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  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 тяжелыми нарушениями речи 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 ТНР 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 ТНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
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детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ТНР 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 ТНР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ТНР; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ТНР; 

- 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-эмоциональнуюсферу и интеллектуальныевозможности,и способности 

детей   через ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-

Петербурга. 

- Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя успешной 

социальной адаптации в дальнейшей жизни; 

- Формирование социально-личностных и общекулътурных компетенций детей с 

особенностями развития; 

- Формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих социальный и 

культурный контекст в образовании, через реализацию коммуникативной 

компетентности воспитанника; 

- Использовать эффективные формы взаимодействия с городской средой, 

осознании влияния человеческого потенциала в процессе его развития; 

- Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

Принципы и 

подходы к 

формирован

Рабочая программа подготовительной группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 
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ию рабочей 

программы 

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 ТНР. 

Принципы, сформулированные на основе: 

         Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования       для детей с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад 

№33 компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербурга. 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
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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 

психофизиче

ского 

развития 

детей группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 (от 6 до 7 

лет). 

 

Компетентности: 

социальная компетентность 

Ребенок 6-7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осваивать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 6-7 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане) 

коммуникативная компетентность 

Учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги со сверстниками и 

взрослыми, выражают своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых средств. 

интеллектуальная компетентность 

Обладает довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать.  

физическая компетентность 

Совершенствуется крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Хорошо прыгает, бегает, прыгает через 

веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, бегает на носках. 

Катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Уже наблюдаются различия 

в движениях девочек и мальчиков качества психики и личности: 

- эмоциональной зависимости от взрослого у ребенка развивается притязание 

на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. 

- инициативность, 

- любопытство, 

- любознательность, 
- чувство юмора, 

- удивление, 

- чувство прекрасного, 

- чувство героического. 

иногда встречается лживость (целенаправленное искажение действительности) 

Ведущая деятельность – игра. В детской игре существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети шестого года жизни уже 

могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Потребность во взаимодействии, общении со сверстником. Удовлетворение 

познавательной активности. 
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Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей подготовительной группы. 

Количество детей на 01.09.2021 года – 19 человек: 5 девочек, 14 мальчиков. 8 детей 

прибывают в группе второй год. В группе1 ребенок инвалид, 2-ое из многодетной семьи. 4 

ребенка из неполной семьи. По результатам диагностического обследования на начало 

учебного года дети показали средний уровень развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие. По областям познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие преобладает низкий уровень. 

Адаптация вновь прибывших детей прошла легко. Дети быстро сдружились. 

Коллектив с удовольствие принимает участие в различных видах игр. Проявляет 

активный интерес к образовательной деятельности. 

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); 

- санитарных правил СП 2.4.3685-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»от 18.12.20 г., вступивших в силу с 01.01.2021 года. 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

29.01.2021 г. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», введенных в действие с 01.03.2021 года. 

- методическими рекомендациями МР 3.1\2.4.0178\1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения (COVID-19)», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 08 мая 2020 года. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Тяжелое нарушение 

речи) ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида, принятая педагогическим 

советом№1 от 31.08.18 и утвержденная приказом №108/1 от 31.08.18 заведующим 

ГБДОУ №33 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2021-2022 учебный год 

(Сентябрь 2021 - июнь 2022 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

программы 

(общие по 

ФГОС) 

применитель

но к группе 

старшего 

Целевые ориентиры(планируемые результаты) образовательной деятельности и 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи для детей 6-7 лет, на этапе завершения программы: 

Социально-коммуникативное развитие. 

.выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 
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дошкольного 

возраста 

(6-7 лет) 

 

участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре; 

отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы- заместители; 

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх

 различные виды социальных отношений; 

вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

-владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

-может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

-обладает значительно возросшим объемомпонимания речи; 

-обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

-в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

-с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

-сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

-обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми 

 Познавательное развитие.  

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 
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- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких карточек одну по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течении 

некоторого времени (15-20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

 - осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представление о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения; времена года, части суток; 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда и т.д.); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадратыи т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие.  

Ребенок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия(например, 

набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком(несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев 

той же руки (от мизинца к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
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- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением 

(по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое 

самочувствие, может привлечь внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т. д; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 

своим 

внешнимвидом,соблюдаеткультуруповедениязастолом,самостоятельноодеваетсяи

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Игровая деятельность: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения; 

 соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги;  

взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет;  

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры;  

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ;  

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит;  

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой; самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы.  

Безопасность:  

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
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элементарные правила дорожного движения; самостоятельно выполняет 

доступные гигиенические процедуры.  соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания, знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;  

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; понимает значения сигналов 

светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»;  

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»;  

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
28.09.2021 16:08 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



12 
 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

II.Содержательный раздел 

 2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно – тематическое планирование специально организованной образовательной 

деятельности (занятий) с детьми в подготовительной группе на 2021-2022 учебный год. 

 

Тема недели. 

Период 

проведения. 

Календарные 

праздники 

Развернутое 

содержание образовательной 

деятельности 

Форма организации образовательно-

коррекционной деятельности по 

образовательным областям 

  Диагностическое 

обследование 

детей 

специалистами 

сада «Здравствуй, 

детский сад!» 

(детский сад, 

дружба) «День 

знаний»,«Азбука 

безопасности». 

02.09-20.09. 

День знаний 01.09 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Расширение представлений о 
дружбе, жизни в детском саду. 

Формирование представлений о 

профессиях в детском саду, 

помещениях детского сада. 
Воспитание уважения к людям, 

умеющим вести себя правильно в 

общественных местах, вызвать 
желание подражать им. 

Воспитание чувства сострадания и 

милосердия. 
Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. 
Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Социально-коммуникативное развитие: 
изготовление атрибутов для с-р игры. Беседы с 

детьми «Для чего нам детский сад», «Кто работает 

в детском саду?»,  

Сбор сухих ветвей на участке «Наведем порядок в 
доме». 

Познавательное развитие: «Что такое хорошо и 

что такое плохо. Внимание дети (всероссийская 
акция).  

Правила поведения детей при аварийных 

ситуациях. 
 Для чего нужна физкультура?  

Школа пешеходных наук (безопасный путь к 

детскому саду).  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Мы - воспитанники детского 

сада».  

 Рассказывание из опыта на тему «Наши игрушки». 
«Что такое хорошо и что такое плохо» - беседы о 

правилах поведения в детском саду. Расскажи о 

своём друге «Здравствуй дядя Стёпа!» 

развлечение. 
 «Настроение бывает разным». Экскурсия по 

детскому саду. «Сколько хороших дел можно 

сделать за пять минут?». Школа пешеходных наук 
(безопасный путь к детскому саду). 

Чтение художественной литературы: 

1.Заяц – хвастун», обр. О. Капицы.  
2.Заучивание стихотворения А. Майкова 

«Пролетело лето».  

3. А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря...» 

4. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», 
пер. с англ. С. Маршака. 

 5. «Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Мои друзья» 

Конструктивно-модельная деятельность: «Наш 

детский сад», «Строим школу» 
Аппликация из бумаги «Веселые портреты моих 

друзей». 
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Рассматривание картины: И.Бродская. 

«Опавшие листья». 

Музыкальная деятельность: 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры.  
Физическое развитие: упражнять детей в 

построении в колонны; повторять упражнения в 

равновесии в прыжках. 

ЧФУОО 
«Знакомьтесь, мой город» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Диагностическое 

обследование 

детей 

специалистами 

сад«Азбука 

безопасности». 

09.09-20.09 

Знакомить детей с элементарными 
основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, 
которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, катание на 

велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми мерами 
предосторожности, с номером 

телефона 03 (научить вызывать 

скорую медицинскую помощь). 
Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, расширять и 

пополнять словарный запас. 

Совершенствовать умение двигаться 
в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Социально-коммуникативное развитие: 
изготовление атрибутов для с-р игры. Беседы с 

детьми «Для чего нам нужны правила ПДД», «Кто 

работает в полиции?», «Игры во дворе».Сбор 
сухих ветвей и листвы на участке «Наведем 

порядок в доме». 

Познавательное развитие: «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Внимание дети (всероссийская 
акция). Правила поведения детей при аварийных 

ситуациях. Для чего нужна физкультура? Школа 

пешеходных наук (безопасный путь к детскому 
саду).  

Речевое развитие:воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, расширять и пополнять словарный 

запас. 
 Рассказывание из опыта на тему «Безопасная 

дорога». 

«Что такое хорошо и что такое плохо» - беседы о 
правилах поведения на дороге. Расскажи о своём 

друге «Здравствуй дядя Стёпа!» развлечение. 

Школа пешеходных наук (безопасный путь к 
детскому саду). 

Чтение художественной литературы  

М. Ильин, Е. Сегал. «Машины на нашей улице» 

С. Маршак. «Багаж» 
С.Сахарнов. «Самый лучший пароход» 

Н.Калинина. «Как ребята переходили улицу» 

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 
плохо» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Автобус, украшенный флажками, едет 
по улице» 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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«Машины» 

Аппликация из бумаги «Грузовая машина», 
«Светофор». 

Рассматривание картины: И. В. Г. Барт. Вид на 

Неву и Горный кадетский корпус в Петербурге. 

1810. 

Музыкальная деятельность: 
Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры.  

Физическое развитие: повторить ходьбу и бег 
между предметами; упражнять в ходьбе на носках; 

развивать координацию движений в прыжках в 

высоту (достань до предмета) и ловкость в 
бросании мяча вверх. 

ЧФУОО 

Безопасный город. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 
по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

Мы в лес пойдем, 

грибы найдем.  

 

4 неделя сентября 

 

 

 

 

 

27.09  

День дошкольного 

работника 

Закрепление представлений об 

изменениях в природе осенью, о 

грибах; их пользе. Закрепление 
представлений о здоровье, здоровом 

образе жизни, полезных продуктах.  

Развитие умения любоваться 

красотой осенней природы. 
Воспитывать интерес и любовь к 

природе. 

Формирование позиции помощника 
и защитника живой природы. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 
Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 
природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Познавательно- исследовательская деятельность: 

«Собираем урожай в лесу». Дидактическая игра 
«Съедобные и ядовитые грибы». Как употребляют 

в пищу грибы и заготавливают впрок?; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Съедобные и ядовитые грибы.  
Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы.  «Путешествие в осень», «Что растет в 

лесу»  
Приобщение к социокультурным ценностям «Как 

растут грибы»  

Витамины и полезные продукты, витамины и 
здоровый организм; Будь здоров! Как одеваться в 

лес. 

Съедобные и ядовитые грибы. Безопасное 

поведение в лесу.  
Речевое развитие:  Ролевая игра «Съедобные и 

ядовитые грибы». Чтение стихотворения об осени 

и грибах. Дидактическое упражнение «Заверши 
предложение». Придумываем сказку «Почему 

мухомор назвали мухомором?» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в лес», 
Театрализованная игра «В лесу»,«Найди по 

описанию». 

Чтение художественной литературы 
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«Война грибов с ягодами» В. Даль. 

П. Потёмкин «Мухомор», 
З. Александрова «В грибном царстве» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Грибной ёжик»  «Осенний лес» 
(+печатание листьями). 

Аппликация.  «На лесной поляне», «Грибы 

трутовики на берёзке». 

Лепка «Гриб боровичок». 
Конструктивно-модельная деятельность. «В 

грибном лесу». 

Рассматривание картины: И.И.Шишкин «За 

грибами» 

Музыкальная деятельность 
Знакомить с трудом людей творческих профессий 

(композиторов); 

знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений 

Физическое развитие 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его края; 
повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

ЧФУОО 

«Юнтоловский парк С-Пб» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 
по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

 

Овощи. Огород. 

1 неделя октября 

День пожилых 

людей 01.10 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об 

овощах, учить узнавать их и 
правильно называть овощи. 

Формировать общие представления 

о пользе овощей, о разнообразии 
блюд из них. Расширять 

представления детей о способах 

ухода за садово-огородными 
растениями. Формировать желание 

делиться впечатлениями об овощах, 

их пользе. Закрепление 

представлений о здоровье, здоровом 
образе жизни, полезных продуктах.  

Развитие умения любоваться 

Социально-коммуникативное развитие: 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

«Собираем урожай на даче». Дидактическая игра 
«Вершки - корешки»,«Что едят в сыром виде, а что 

в вареном». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
Верни овощи на грядки.  Сбор веток и сухой 

листвы. 

Познавательное развитие 
Расширять представления детей о многообразии 

мира растений; об овощах, учить узнавать их и 

правильно называть овощи. Формировать общие 

представления о пользе овощей, о разнообразии 
блюд из них. Расширять представления детей о 

способах ухода за садово-огородными растениями.  
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красотой осенней природы. 

Воспитывать интерес и любовь к 
природе. 

Формирование позиции помощника 

и защитника живой природы. 
Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 
природе. Расширять представления 

о неживой природе. 

Витамины и полезные продукты, витамины и 

здоровый организм; Будь здоров!  
Речевое развитие:Рассказывание на тему 

«Растения огорода».Ролевая игра «Овощи в 

магазине».Рассматривание сюжетной картины 
«Осенний день» и составление рассказов по ней. 

Чтение стихотворения об осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши предложение. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»,«Что растет в 
огороде», Театрализованная игра «Огород»,  

«Найди по описанию». 

Чтение художественной литературы 
Э. Хогарт. «Мафин и его знаменитый кабачок» 

Я. Тайц. «Послушный дождик» 

Ю. Тувим. «Овощи» 
Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование«Натюрморт с овощами и фруктами» 

Аппликация «Дары осени» 

Лепка овощей – атрибутов для игры 
Конструктивно-модельная деятельность: 

«Корзинка для овощей» 
Рассматривание И. Хрутский. «Натюрморт» 

Музыкальная деятельность: 

Слушание произведений об осени. 

Физическое развитие 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 
проделыванием препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать координацию 

движений при перебрасывании мяча. 

ЧФУОО 
«Овощи. Летний сад». 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

 

Сад. Фрукты. 

2 неделя октября 
 

Закрепление представлений о 

фруктах и  их пользе. Закрепление 

представлений о здоровье, здоровом 

образе жизни, полезных продуктах.  
Развитие умения любоваться 

красотой осенней природы. 

Воспитывать интерес и любовь к 
природе. 

Формирование позиции помощника 

Социально-коммуникативное 

развитие:Познавательно-исследовательская 

деятельность: «Собираем урожай на даче». 

Дидактическая игра «Полезное не полезное». «Что 
едят в сыром виде, а что в вареном?»;  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Верни фрукты на дерево. Сбор ягод и другого 
природного материала для поделок. 

Познавательное развитие:ознакомление с миром 
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и защитника живой природы. 

Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 
природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года. 

природы.  «Путешествие в осенний сад» 

Приобщение к социокультурным ценностям «Как 
выращивают фрукты». 

Витамины и полезные продукты, витамины и 

здоровый организм; Будь здоров!  
Речевое развитие:Ролевая игра «Фрукты в 

магазине». 

 Чтение стихотворения об осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши предложение». 

Чтение художественной литературы: 
Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

Б. Житков «Сад». 
Л.Толстой «Старик сажал яблони…». 

знакомство с пословицами, беседы о бережном 

отношении к продуктам растительного 
происхождения и природе. 

Театрализованная игра «Сад». Найди по описанию. 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Натюрморт с фруктами». 
Аппликация. «Дары осени». 

Лепка «Магазин «Овощи - фрукты». 

Конструктивно-модельная деятельность: 
«Корзинка для фруктов». 

Рассматривание картины: 
К. Петров-Водкин. «Яблоки на красном фоне». 

Знакомство с декоративно-прикладным 
искусством «Хохлома». 

Музыкальная деятельность: 

Знакомить с трудом людей творческих профессий 
(композиторов); 

знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 
знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

ЧФУОО 
Санкт-Петербург – город музеев «Натюрморты» 

(Русский музей) 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

 

Закрепление представлений об 

изменениях в природе осенью, об 

Социально-коммуникативное развитие: 

Познавательно- исследовательская деятельность: 
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            Ягоды. 

Домашние 

заготовки. 

 

3 неделя октября 

 

 

 

16.10 

Всемирный день 

хлеба 

 

ягодах; их пользе. Закрепление 

представлений о здоровье, здоровом 
образе жизни, полезных продуктах.  

Развитие умения любоваться 

красотой осенней природы. 
Воспитывать интерес и любовь к 

природе. 

Формирование позиции помощника 

и защитника живой природы. 
Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 
представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 
представления о неживой природе. 

«Собираем урожай в лесу». Дидактическая игра 

«Съедобные и ядовитые ягоды». Как употребляют 
ягоды в сыром виде, и какими способами 

заготавливают на зиму?; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  
Съедобные и ядовитые  ягоды.  

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы.  «Путешествие в осень», «Что растет в 

лесу»  
Приобщение к социокультурным ценностям  «Как 

растут ягоды»  

Витамины и полезные продукты, витамины и 
здоровый организм; Будь здоров! Как одеваться в 

лес. 

Съедобные и ядовитые ягоды. Безопасное 
поведение в лесу.  

Речевое развитие: Ролевая игра «Съедобные и 

ядовитые ягоды». Чтение стихотворения об осени 

и ягодах. Дидактическое упражнение «Заверши 
предложение»  

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в лес»;  

Театрализованная игра «В лесу»; Найди по 
описанию. 

Чтение художественной литературы 
«Война грибов с ягодами» В. Даль. 

Сутеев «Старик-годовик» 
В.Зотов «Черника», «Голубика», «Ежевика», 

«Клюква»,  (из книги «Лесная мозаика»). 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование  «На лесной поляне»,  «В  волшебном 

лесу»,  «Осенний лес» (+печатание листьями) 

Аппликация.  «На лесной поляне», «Осенние 
картины» 

Лепка  «Осенний натюрморт»,  

Конструктивно-модельная деятельность  «Ягодки» 

Рассматривание картины: И.И.Шишкин «Утро в 

сосновом лесу». 

Музыкальная деятельность 

Знакомить с трудом людей творческих профессий 

(композиторов); 

знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений 

Физическое развитие 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя разучить 
пролезание в обруч боком, не задевая за его края; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

ЧФУОО 

«Знакомство с фирмой «Лето». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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, 
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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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

 Деревья хвойные 

и лиственные, 

кустарники 

осенью   

 

 

4 неделя октября 

 

 

Формирование понятий лиственные 

и хвойные деревья, кустарники.  

Познакомить детей со стихами и 
картинами русских мастеров, у 

которых осень была любимым 

временем года. Рассказать какими 

средствами художники создают 
ощущение величия природы, а 

поэты находят слова, чтобы описать 

очарование осени. Помочь детям 
понять и почувствовать красоту 

осени через живопись и поэзию. 

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». 

Конструктивная деятельность 

(макеты леса, различные виды 

домов). 

 

Социально-коммуникативное 

развитие:Познавательно- исследовательская 
деятельность: «Прогулка в Удельный парк». 

Дидактическая игра «Узнай по описанию».   

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 план. Приобщать к восприятию 
поэтических произведений о  

природе. 

 Чтение стихотворения об осени.  
Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

Дидактическое упражнение «Заверши 
предложение»  

Найди по описанию «Подбери лист к  дереву».   

Чтение художественной литературы  
Чтение худ. литературы («Сказка о грустном 

художнике» Левитан, Плещеев «Осенью», Пушкин 

«Уж небо осенью дышало», заучивание отрывков 
стихотворений наизусть). 

К.Ушинский «Спор деревьев» 

С.Воронин «Моя береза. Осенью» 

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 
А.Пушкине «Унылая пора…» 

Л.Толстой «Дуб и орешник» 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Осенняя берёзка». 

Лепка «Кисть рябины»». 

Аппликация «Декоративное панно из осенних 
листьев». 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Старичок – лесовичок» 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая 
осень», 

В. Поленова «Золотая осень», сравнить осенние 

пейзажи. 
Составление рассказа по картине.  

Музыкальная деятельность 
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Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры. Слушание произведений об 
осени. Приобщение и формирование 

положительного отношения к музыкальному 

искусству: - слушание музыки разных жанров и 
направлений. Слушание отрывка из альбома П. И. 

Чайковского «Времена года» - «Осенняя песня» 

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. 

ЧФУОО 
 «Парки пригородов Петербурга». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 
Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Маршрут выходного дня: «Поход с детьми в лес». 

 

Наша Родина - 

Россия 

 

1 неделя ноября 

 

 

 

04.11 

День народного 

единства 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расширять представления детей о 
родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 
гордость за свою страну, любовь к 

ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 
Рассказывать о людях, просла-

вивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 
огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 
Формирование понятия о том, что 

мы являемся жителями большой, 

прекрасной страны – России. 

Познакомить с географической 
картой страны, президентом России, 

флагом, гербом, гимном. Рассказать 

о последовательности и значении 
цветов на флаге РФ: красный цвет – 

отвага, синий – верность, белый – 

чистота и благородство. 
Формирование первичных 

ценностных представлений о России 

Социально-коммуникативное развитие: цикл 
бесед и рассказы воспитателя «Народы России»; 

- игры-драматизации (по сказкам народов России), 

подвижные игры народов России; 
Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям.  «Страна, в которой 

мы живем. Природа России». День единства.  

- рассматривание фотографии с изображением 
памятника К Минину и Д.Пожарскому, других 

фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; 

- ситуации морального выбора, проблемные 
ситуации; 

- проектная деятельность («Путешествие по карте 

России»); 
Речевое развитие: Составление рассказа с 

помощью алгоритма «Я живу в России». Беседа на 

тему «С чего начинается Родина». 

Чтение художественной литературы: 
 - чтение художественной, научно-художественной 

и научно-познавательной литературы по теме,  

сказок народов России; 
- разучивание стихотворений по теме праздника; 

Чтение стихотворений, пословиц, поговорок о 

Родине. 
Детские энциклопедии, 

Г. Ладонщиков «Родная земля», 
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как о многонациональной, но 

единой  стране. Воспитание 
уважения к людям разных 

национальностей. 

 
 

 

 

  

В. Степанов. «Что мы Родиной зовём», 

А. Прокофьев. «Родимая сторона» 
Работа по проекту «Моя страна» (животные, 

растения). «Природа России»; 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование.  «Лиса – кумушка и лисонька – 

голубушка»: 

Лепка «Матрёшка», 

Аппликация-мозаика «Русские народные игрушки. 
Матрёшки». 

Конструктивно-модельная деятельность: из 

конструктора «Лего». 
Рассматривание картины:И.С. Остроухов. 

«Золотая осень». 1886–1887.ГТГ,  Ф.А. Васильев. 

«Перед дождем». 1870 

Музыкальная деятельность 

слушание, разучивание и исполнение песен и 

танцев народов России; М. Матусовский «С чего 

начинается Родина». 
 Мастерская по «изготовлению» национальных 

костюмов. 

Праздник День народного единства. Выставка 
детского творчества. 

Физическое развитие 

 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 
продолжительностью до 1 мин.; в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать 
ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры 

ЧФУОО 
«Наш дом – Россия» (карта, глобус, столица, 

Москва-столица России, С- Петербург - 

культурная столица России). 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 
по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

Осень в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художников 

 

 

2 неделя ноября 

Познакомить детей со стихами и 

картинами русских мастеров, у 

которых осень была любимым 
временем года. Рассказать какими 

средствами художники создают 

ощущение величия природы, а 
поэты находят слова, чтобы описать 

очарование осени. Помочь детям 

Социально-коммуникативное 

развитие:познавательно- исследовательская 

деятельность: «Прогулка в Удельный парк». 
Дидактическая игра «Узнай по описанию».   

Познавательное развитие:ознакомление с миром 

природы. 
Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях в 
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13.11 

Всемирный день 

доброты 

 

 

 

 

 

 

понять и почувствовать красоту 

осени через живопись и поэзию. 
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». 

Конструктивная деятельность 
(макеты леса, различные виды 

домов). 

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: 
Беседа «Великий Пушкин и его любимое время 

года», «Единение художника с природой». 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 
ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о  

природе. 
 Чтение стихотворения об осени.  

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 
сокращении). 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение»  

Найди по описанию «Подбери лист к дереву».   

Чтение художественной литературы  

Чтение худ. Литературы («Сказка о грустном 

художнике» Левитан, Плещеев «Осенью», Пушкин 
«Уж небо осенью дышало», заучивание отрывков 

стихотворений наизусть). 

С. Есенин «Нивы сжаты…» 

С.Воронин «Моя береза. Осенью» 
Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

А.Пушкине «Унылая пора…» 

Г.Скребицкий «Осень» 
Л.Толстой «Дуб и орешник» 

В.Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой…» 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Осенний пейзаж». 

Лепка «Дерево». 

Аппликация «Чудо-дерево». 

Конструктивно-модельная деятельность: «Золотые 
листья» 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая 

осень», 
В. Поленова «Золотая осень», сравнить осенние 

пейзажи. 

Составление рассказа по картине.  

Музыкальная деятельность 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры. Слушание произведений об 

осени. Приобщение и формирование 
положительного отношения к музыкальному 

искусству: - слушание музыки разных жанров и 

направлений. Слушание отрывка из альбома П. И. 
Чайковского «Времена года» - «Осенняя песня» 

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. 

ЧФУОО 
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 «Знакомство с Русским музеем. Пейзаж». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

Домашние 

животные, птицы 

и их детеныши. 

 

3 неделя ноября 

 

 

Расширение и углубление 
представлений о домашних 

животных и птицах, особенностях 

их питания, внешнего вида, о труде 
взрослых, ухаживающих за 

животными и птицами. 

Установление связей между 

особенностями внешнего вида, 
поведением и условиями обитания. 

Формирование представлений о 

зимнем содержании домашних 
животных и птиц. 

Формирование безопасного 

поведения с домашними животными 
и птицами. 

 Понимание детьми роли человека в 

нарушении и сохранении 

целостности конкретной 
экосистемы, освоение правил 

поведения в ней. 

Побуждение детей к проявлению 
творчества в активной двигательной 

деятельности. 

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в игре, 
продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников 
(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 

Формирование позиции помощника 
и защитника живой природы. 

Воспитание бережного отношения к 

природе.  

 

Социально-коммуникативное развитие Беседы с 
детьми«Что такое фермерское хозяйство», «Кто 

работает с животными» (ветеринар, доярка, пастух 

и т.д.). «Почему в городе нельзя иметь корову 
(козу и т.д.)? 

Познавательное развитиеПриобщение к 

социально-культурным ценностям «Как люди, 

имеющие хозяйство, готовятся к зиме». 
Ознакомление с миром природы. «Что за 

животное?» 

Домашние животные, места их проживания. «Чей 
домик?». Домашние животные и их детёныши. 

Конструирование: Строим ферму. 

Речевое развитие Лото «Кто где живёт».. С.-Р. 
игра «Зоопарк». Рассматривание «Из жизни 

животных» (С. Н. Николаева, Н. Н. Мешковой), 

Контакты с животными. беседа, рассматривание 

иллюстраций на тему «Опасные ситуации». 
Пересказ рус. нар. сказки «Зимовье зверей». Беседа 

«Как ухаживать за животными». 

Чтение художественной литературы  
«Рассказы о животных», 

С. Михалков «Три поросёнка», 

Э Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот», 

В. Сутеев «Капризная кошка»,  

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование «Кони на лугу», 

Аппликация: «Деревенский пруд», 
Лепка: «Деревенское подворье», 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Собачка». 

Рассматривание картины . Иллюстрации с 

изображением людей, ухаживающих за 

животными. 

Знакомство с творчеством 

 Е. Чарушина (чтение произведений, 

рассматривание иллюстраций), рисование по 

мотивам произведений (тычком). 
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Составление рассказа по картине.  

Музыкальная деятельность: 
 Прослушивание записей с «Голосами животных». 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность:  
П. И. – «Улетайте, птицы», «Васька серый», 

Пальчиковая игра «Назови зверей», «Птички». 

Речь и движение «У медведя во бору...». 

ЧФУОО 
Знакомство с музеем «Курочка Ряба» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 
 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

 

Перелетные 

птицы. 

 

4 неделя ноября 

 

 

29.11 

День матери 

 

 

 Систематизировать представления 
о перелетных птицах, местах их 

обитания, питании, голосе, членах 

птичьих семей, пользе для человека; 
воспитывать доброе отношение 

детей к птицам, труду людей . 

Воспитание бережного отношения к 

природе, любви к птицам.  
Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 
делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 
Закреплять представления детей о 

характерных признаках осени в 

неживой природе; показать связь 
осенних изменений в неживой и 

живой природе; обобщать знания 

детей об осенних изменениях в 
жизни птиц. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Систематизировать представления о перелетных 

птицах, местах их обитания, питании, голосе, 

членах птичьих семей.  
«Птицы нашего края», составлять паспорт птицы. 

Познавательное развитие: Закреплять 

представления детей о характерных признаках 

осени в неживой природе; показать связь осенних 
изменений в неживой и живой природе; обобщать 

знания детей о осенних изменениях в жизни птиц. 

Речевое развитие: Рассказ по картине. Помочь 
детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

составлять рассказ по картинке. 

А. Фет, «Ласточки пропали», заучивание 

стихотворения. 
Чтение художественной литературы:  

Л.Н. Толстой «Лебеди» 

Д. Мамин – Сибиряк «Серая шейка» 
В. Бианки «Синичкин календарь», ноябрь. 

 В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи» 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Улетели птицы» 

Аппликация «Совушка» 

Лепка «Птица» (барельеф) 

Конструктивно-модельная деятельность: «Павлин» 

Рассматривание картины 
В. Ватагин «Лебедь–шипун.» 

Музыкальная деятельность: 
- слушание песен об осени, птицах, слушание 

детской музыки; - музыкально-ритмические 

импровизации по теме. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 
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колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 
Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнение с прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 
ЧФУОО «Орнитологическая  станция» . 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 
 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 
Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Маршрут выходного дня: «Совершаем путешествие в музей или на ярмарку, где можно 
найти изделия народных промыслов, посмотреть народные игрушки различных видов». 

 

Зима, признаки 

зимы. 
Зимующие птицы. 

 

1я неделя декабря 

 

День конституции 

России 12.12 

Формирование представлений о 

зимних приметах, зимующих 

птицах. Побуждение детей к 
проявлению творчества в активной 

двигательной деятельности. 

Поощрение стремления детей 
отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников 
(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 

Формирование позиции помощника 
и защитника живой природы. 

Расширение и углубление 

представлений о птицах, 

особенностях их питания, внешнего 
вида. Установление связей между 

особенностями внешнего вида, 

поведением и условиями обитания. 
Понимание детьми роли человека в 

нарушении и сохранении 

целостности конкретной 
экосистемы, освоение правил 

поведения в ней. 

Воспитание бережного отношения к 

природе.  
 

Социально-коммуникативное развитие Беседа о 

том, что является угрозой для птиц. «Чем мы 

можем помочь птицам», «Что мы знаем о 
зимующих птицах». 

Познавательное развитиеПриобщение к 

социально-культурным ценностям «Зимующие 
птицы». 

Ознакомление с миром природы. «Что за птица?», 

«Лес – это дом для многих жильцов»  

Рассматривание иллюстраций и открыток с 
изображением птиц. 

Беседа по ОБЖ при общении с птицами. 

Зимующие птицы, места их проживания. «Чей 
домик?»  Что такое заповедник, что вы знаете о 

красной книге. Кто работает с животными 

(ветеринар, егерь, доярка, пастух и т.д.). 

Конструирование: Строим зоопарк. 
Речевое развитие Лото «Кто где живёт». С.-Р. 

игра «Зоопарк», «Деревенский двор». 

Рассматривание «Из жизни животных» (С. Н. 
Николаева, Н. Н. Мешковой). Беседа, 

рассматривание иллюстраций на тему «Опасные 

ситуации в природе». 
Интервью «Какую птицу я хотел бы держать 

дома». Пересказ рус. нар. сказки «Зимовье зверей». 

Беседа «Здоровый образ жизни братьев наших 

меньших». 

Чтение художественной литературы  

А. Александрова «Птичья столовая», 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 
С.Я.Маршак «Покормите птиц зимой». 

В.Бианки «Синичкин календарь»,  (из книги 

«Наши птицы») 
М.Пришвин «Птицы под снегом». 

просмотр видео фильмов о жизни птиц 
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Художественно-эстетическое развитие 
Рисование «Птицы на кормушке» 
Аппликация «Снегирь». 

Лепка «Панно» 

Рассматривание серии картин «Мы – друзья 
птиц».  

Грабарь «Иней» 

Торбен Арчибальд. Зима. Утки. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
Изготовление кормушек для птиц. 

Музыкальная деятельность: Прослушивание 

записей с «Голосами леса» Слушание 
аудиозаписей «Голоса птиц».  

Физическое развитие 

Двигательная деятельность:  
П. И. – «Улетайте, птицы», «Васька серый», 

Пальчиковая игра «Назови зверей», «Птички». 

Речь и движение «Домашние птицы». 

ЧФУОО 
«Красная книга Ленинградской области». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 
Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

 

2 неделя декабря 

 

 

12.12 

День конституции 

 

 

Познакомить детей с разными 
видами одежды, деталями одежды, 

обуви и головных уборов; 

- закрепить знания о назначении 

одежды; 
- провести связь одежды с 

временами года; 

- закрепить представления о 
профессиях, связанных с 

производством одежды, обуви, 

головных уборов; 
- дать детям представления об 

истории одежды; 

- активизировать творческое 

воображение; 
- развивать мелкую моторику рук 

детей, память, мышление и речь; 

- повышать познавательный интерес 
детей; 

- воспитывать бережное, аккуратное 

отношение к своей одежде и одежде 
других. 

- способы ухода за одеждой 

Социально-коммуникативное 
развитие:Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Наведение порядка в кукольном 

уголке, стирка кукольной одежды Изготовление 

атрибутов для с.-р. «Модельное агентство», 
«Маленький дизайнер». Игровая ситуация «Мода и 

мы». 

Познавательное развитие Приобщение к 
социокультурным ценностям.  «Загадки 

бабушкиного сундука» (обувь, одежда, головные 

уборы). Рассматривание альбома «Швейная 
мастерская» 

Познавательно- исследовательская 

деятельность:Выставка костюмов «Вчера –

сегодня», Экскурсия в магазины«Одежды,обуви, 
головных уборов». Беседы:«Опрятность в одежде 

детей». 

Речевое развитие.Составление рассказа из опыта, 
по сюжетной картине «Магазин одежды» 

«У меня есть …»; С.Р игра «День рождения»;  

«Наводим порядок в шкафу для 
одежды»Составление описательных рассказов с 

опорой на алгоритм по теме недели.  
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Чтение художественной литературы:Детская 

энциклопедия «Чудо всюду»Н. Нуждина Разделы-
нитки, шляпа. 

 Сказка братьев Гримм «Храбрый портной» 

Кн. Н. Кончаловской «Дело в шляпе» 
Н. Юрьева «Сапоги» из кн. «Умные занятия» 

«Загадки-смекалки»- А. Соболева, Н. Носов 

«Заплатка» С. Михалков «Про Мимозу», Л. 

Пирогова «Неумеха умелочка», Ш. Пьеро 
«Золушка» 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование:«Платье для золушки» 
Аппликация: «Я -модельер» 

Лепка: «Сапоги –скороходы»» 

Конструктивно-модельная деятельность: одеваем 
куклу. 

Рассматривание картины 

Н. Аргунов. Девушка в русском костюме 

М. Шибанов «Крестьянский обед» 1774 г. 

Винсент Ван Гог. Ботинки. 

Пара кожаных башмаков, Ван Гог, 

знакомство с костюмами народов мира 
Составление рассказа по картине.  

Музыкальная деятельность:  

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 
хороводные игры. Приобщение и формирование 

положительного отношения к музыкальному 

искусству: - слушание музыки разных жанров и 
направлений. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 
развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

ЧФУОО 

 «Магазин одежды». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к 

помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по 

лексической теме недели. 
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Почта. Профессии. 

Письмо Деду 

Морозу 

3 неделя декабря 

 

Расширять представления о 

профессиях, о значении почтовых 
услуг в стране, о почте Деда Мороза 

в его резиденции. 

 Показать важность каждой 
профессии. 

 Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Закрепить знания детей о 
разнообразных профессиях: их 

названии и роде деятельности. 

Воспитывать уважение к труду 
взрослых, желание выбрать 

профессию. 

Закрепить знания детей о 
профессиях; расширить кругозор и 

познавательный интерес детей к 

профессиям; формировать уважение 

к труду взрослых разных 
профессий, определить значимость 

этих профессий. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа 

«Что такое профессии?» 
Цель: закрепить представление о труде люде, 

работников почты, трудовые действия. 

Составление рассказа из опыта на тему: «Как 
трудятся наши родители» - закреплять умение 

составлять последовательный рассказ из личного 

опыта. 

Экскурсия на почту. 
Цель: расширить и уточнить представление детей о 

профессиях людей, работающих на почте. 

Закрепить представление о необходимости и 
значении труда взрослых людей.  

Познавательное развитие: 

Рассматривание альбомов «Профессии родителей». 
Беседа «С какой просьбой ты обратишься к Деду 

Морозу и с какими пожеланиями?» 

«Какие профессии ты знаешь?» 

Цель: вспомнить в ходе беседы с детьми знакомые 
им профессии, уточнить и расширить 

представления детей о профессиях, воспитывать 

уважение к людям разных профессий 
.Рассматривание иллюстраций, репродукций на 

тему: резиденция Деда Мороза. 

Речевое развитие: «Профессия моей мамы, моего 

папы». «Сочиняем письмо Деду Морозу». 
Цель: Формирование у детей умения составлять 

рассказ о профессиях своих родителей с опорой на 

схему. 

Чтение художественной литературы 

М. Пожарова «Маляры» 

Маршак С.Я. «Почта»; 
- Аким Я. «Неумейка»; 

- Братья Гримм «Бременские музыканты»; 

- Дж. Родари  «Какого цвета ремесла?», «Чем 

пахнут ремесла?»; 
- Бажов А. «Серебряное копытце». 

Р.Н.С. «В гостях у дедушки Мороза». 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: «Поздравительная открытка» 

Цель: учить придумывать сюжет и воплощать его в 

рисунке. 
 Лепка. «Весёлый снеговик»», 

Аппликация «Ёлочная игрушка»  

Конструктивно-модельная деятельность:«Ёлочка» 

Рассматривание  картины:  

А. Саврасов «Зимний пейзаж». 

И. Васнецов «Снегурочка». 

Музыкальная деятельность:русское 

народноетворчество. Прослушивание русских 

народных песен. 

Физическое развитие: 
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах. Повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 
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ЧФУОО 

«Почта в нашем городе». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 
по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Экскурсия на почту вместе с 

родителями. 

Новогодний                                                                      

праздник. 

Ёлочные           

украшения.Безопа

сный праздник. 

 

4 неделя декабря 

 

 

 

27.12 

День спасателя 

 

 

Формирование представлений о 

зимних приметах, зимних 
развлечениях и Новогоднем 

празднике, как о добром и весёлом 

празднике, о ёлочных украшениях, 
создающих праздничное 

настроение. Знакомство с 

профессиями людей, создающих 
праздничное настроение. 

Формирование безопасного 

поведения в праздничные дни, 

воспитание этикета. 
Уточнение представлений о роли 

современной техники в доме, об 

электрических гирляндах и 
правильном их применении. 

Побуждение детей к проявлению 

творчества в активной двигательной 
деятельности. 

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 
делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 
с родителями и др.). 

Формирование позиции помощника 

и защитника живой природы. 

 

Социально-коммуникативное развитие:Рассказ 

воспитателя о новогодней ёлке. Создание 
тематического альбома: «Я встречаю гостей», «Как 

вести себя в гостях», «Звонок в дверь» -игровая 

деятельность. 
Беседа «Ёлочные игрушки моей бабушки». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  

Уборка снега на участке. Изготовление кормушек 
для птиц. 

Познавательное развитие: Знакомство детей с 

традициями встречи Нового года в разных странах 

«К нам приходит Новый год», «Зимние народные 
праздники на Руси» 

 Ознакомление с миром природы. «Ёлка в гости к 

нам пришла», «Новогодний хоровод», «Письма 
заболевшим детям». 

Приобщение к социально-культурным ценностям 

«Проказы матушки зимы», «Новый год у ворот», 
«Большие и маленькие ели», 

«Город в праздничном убранстве», «Кто украсил 

наш город?» 

Особенности зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады…);  

 Роль человека в охране природы. 

 Безопасное поведение зимой; Как нужно 
одеваться зимой. 

Использование огнетушителя, песка, воды, одеял 

при ликвидации очага возгорания;  

Речевое развитие. Беседа «К нам приходит Новый 
год»,  

 Рассказы о ёлочных игрушках и украшениях 

«Коробка с ёлочными игрушками» (старинные или 
современные, самодельные или купленные в 

магазине). Вспоминаем и рассказываем истории, 

связанные с этими игрушками. А также о том, как 
готовились к Новому году наши мамы и папы, 

бабушки и дедушки. 

 Речевые логические задачи. Составление рассказа 
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«Игры зимой». «Как я помогаю птицам зимой». 

Беседы о зиме; 

Чтение художественной литературы  

Чтение стихотворений о зиме.  

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»,  
Э. Мошковская. «Какие бывают подарки», 

В. Одоевский. «Мороз Иванович»,                                      

А.С. Пушкин. «Зима», «Снегурочка», 

Братья Гримм. «Госпожа метелица», 
С. Михалков. «Ёлочка», 

Русская народная сказка «В гостях у Дедушки 

Мороза». 
Отгадывание и сочинение загадок о зиме; 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Поздравительная открытка»,  
Изготовление подарков для родных к новогоднему 

празднику. 

Аппликация. «Ёлочная игрушка»,  

Моделирование новогодних игрушек из ваты и 
бумаги «Снегири и яблочки». 

Лепка. «Весёлый снеговик». 

Конструктивно-модельная деятельность: 
Сооружение зимних построек на участке  

Рассматривание картины: 

Б. Кустодиев. «Дети в маскарадных костюмах». 

Музыкальная деятельность:Разучивание песен и 
танцев о зиме 

Физическое развитие: 

Здоровый образ жизни. 
Зимние виды спорта. 

Спортивное развлечение «Зимние забавы или 

Эстафета Деда Мороза». 
Подвижные игры: «Лошадки» (игра-эстафета), 

«Арина», «Дедушка-рожок». 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в 
сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

ЧФУОО 
«Новогоднее убранство города». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 
Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Подготовка 

карнавальных костюмов к новогоднему празднику. Выставка рисунков по теме. 

Рекомендации по лексической теме недели. 
Маршрут выходного дня: «Совершаем прогулку по городу. Любуемся главной ёлкой 

города и сверкающим Невским проспектом». 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
28.09.2021 16:08 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



31 
 

1 неделя января КАНИКУЛЫ. 

 

 

Зимние        

забавы. 

Зима в стихах 

русских поэтов и 

картинах      

русских 

художников. 

 

2 неделя января 
 

 

Формирование представлений о 
зимних приметах, зимних 

развлечениях, об использовании 

художественных средств и приёмов 
при описании природы. 

Познакомить с произведениями 

русских поэтов, с репродукциями 

картин русских художников. 
Побуждение детей к проявлению 

творчества в активной двигательной 

деятельности. 
Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, 
полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 
Формирование позиции помощника 

и защитника живой природы. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа по вопросам «Зима в нашем краю». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Уборка снега на участке. Изготовление кормушек 
для птиц. 

Познавательное развитиеОзнакомление с миром 

природы. ООП «Как лесные звери – белка, заяц, 

медведь, лиса – проводят зиму в лесу». 
Приобщение к социально-культурным ценностям 

«Проказы матушки зимы», «Новый год у ворот», 

«Большие и маленькие ели» 
Особенности зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады…);  

Многообразие природы: растения/животные; Роль 

человека в охране природы. 
Арктика и Антарктида – царство зимы.  

Безопасное поведение зимой; Как нужно одеваться 

зимой?  
Здоровый образ жизни; 

Зимние виды спорта. 

Речевое развитие Рассказывание на тему «Игры 
зимой».  Звуковая культура речи: звуки [з ] [ж]. 

Р«Птичья столовая»- Речевые логические задачи. 

Составление рассказа «Игры зимой». «Как я 

помогаю птицам зимой» - беседа 
- беседы о зиме; 

Чтение художественной литературы  

Чтение стихотворений о зиме. С.Я. Маршак 
«Двенадцать месяцев»,  

Э. Мошковская «Какие бывают подарки»,  

В.Осеева «На катке», 
В. Одоевский «Мороз Иванович»,                                      

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца». 

С. Есенин «Пороша». 

А.С.Пушкин «Зима», «Снегурочка». 
Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

Братья Гримм «Госпожа метелица». 

Чтение художественной, научно-познавательной и 
научно-художественной литературы по теме.  

- отгадывание и сочинение загадок о зиме; 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Рисование. «Белая береза под моим окном» 
(зимний пейзаж), «Зима», Рисование узора из 

снежинок, «Еловые веточки», 

Аппликация. «Вырезаем снежинки» 
Лепка. «Снежный кролик» 

Рассматривание картины:  
 В.М. Васнецов. «Снегурочка». 1916–1926, 
 В.И. Суриков. «Взятие снежного ассказывание на 

тему «Деревья зимой» 1891. Русский музей. 

Составление рассказов по картине. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
Сооружение зимних построек на участке  

Музыкальная деятельность: Разучивание песен 

и танцев о зиме 

Физическое развитие 
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Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в 
сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

ЧФУОО 
«Великие люди нашего города» (поэты и 

художники). 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение родителей к 

помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по теме. Рекомендации по 

лексической теме недели. 

 

Транспорт. 

Профессии 

работников 

транспорта. 

 

3 неделя января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей старшего 
дошкольного возраста потребности 

усвоения правил дорожного и 

пешеходного движения на улице, 
дороге. Прививать детям 

практические навыки 

ориентирования в дорожно-
транспортной ситуации, дорожных 

знаках, сигналах светофора, 

разметке дороги, через 

информативно-поисковую 
деятельность. 

Уточнение названия различных 

видов транспорта, закрепить в 
сознании детей мысль о том, что 

транспорт изобретён человеком для 

удобства перемещения. 

Познакомить с трудом людей, 
создающих различные 

транспортные средства и 

эксплуатирующих их.Содействовать 
формированию у детей навыков 

безопасной жизнедеятельности, 

ключевых коммуникативных 
компетенций (ответственного 

отношения к себе и людям, 

осторожности, готовности к 

действиям в неадекватных 
ситуациях). 

Предупредить возможные 

негативные ситуации для ребенка, 
если он один на улице, 

содействовать формированию у 

детей навыков правильного 
поведения. Способствовать 

развитию осторожности, внимания, 

Дидактические игры на классификацию 
транспорта. Дидактическая игра «Найди лишнее», 

упражнение «Ситуации для анализа». 

Развивающие игры: «На островке», «Угадай знак» 
«Автошкола», «Теремок» 

Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Дидактическое упражнение «Ситуации для 
анализа» 

Речевое развитие: «Весёлый грузовик», «Машины 

на нашей улице». 

Дидактическое упражнение «Потому что…» 
(умение строить связные высказывания). 

Составление рассказа «Я пешеход». Инсценировка 

рассказа А. Носова «Автомобиль». 

Чтение художественной литературы: 
научно-познавательной литературы по теме:  

Я. Пишумов. «Азбука города», «Светофор», 

Н. Носов. «Как Незнайка катался на газированном 
автомобиле» 

М. Ильин, Е. Сегал. «Машины на нашей улице» 

Б. Житков. «Железная дорога», 
А. Иванов.  «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили». 

«От кареты до ракеты», 
 энциклопедия «Изобретения». 

Пословицы и загадки о транспорте. 

Художественно- эстетическое развитие:  

Рисование «Транспорт на вечерней улице», 
Аппликация «Карета для Золушки», 

Лепка «Светофор», 

Конструктивно-модельная деятельность:  
«Улица города». 

Рассматривание картины: А. Шалаев. «Улица 

города». 
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смекалки. 

Способствовать воспитанию 
ответственного отношения к своей 

жизни и здоровью. 

Знакомить детей с профессиями на 
транспорте. 

Музыкальная деятельность: 

Развивать музыкально-сенсорный слух. Развивать 

внимание, память. 

Физическое развитие: 
Формировать у детей осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Способствовать 
профилактике нервного перенапряжения. 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке; повторить прыжки между предметами. 
Подвижные игры: «Цветные автомобили», 

«Быстрый поезд», «Передача мяча в шеренге», 

«Паровозик». 

ЧФУОО: 
«Город на островах». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 
по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

Животные    

Севера 

и жарких стран. 

 

4 неделя      января 

 

 

 

Уточнение и закрепление у детей 

представлений о животном мире 

Севера и  жарких стран, внешних 
признаках и характерных повадках 

животных, о том как приспособлены 

они для жизни в суровых 

природных  условиях.Закрепление 
знаний о животных Севера, жарких 

стран ( название, особенности 

внешнего вида, название 
детенышей).  Познакомить с самым 

жарким континентом – Африкой, с 

саваннами , пустынями, природным 

ландшафтом Севера и Африки. 
Уточнение и активизация 

словаря.Закрепление знания о 

частях света (север и юг)Воспитание 
интереса к окружающему миру; 

бережному, заботливому 

отношению к животным.Развитие 
умений детей в продуктивной и 

других видах детской 

деятельности.Вовлечение родителей 

в активное сотрудничество 

Социально-коммуникативное развитие:Беседыс 

детьми о климате Саванны и Севера. 
Свободное общение: 

«Как приспосабливаются к жизни животные севера 

и юга?» 

«Почему животные жарких стран, не могут жить 
на севере?» 

«Почему животные севера не могут жить в жарких 

странах?» 
Беседа после проведения экскурсии: 

- что видели в зоопарке? 

- что особенно запомнилось? 
- какие правила поведения с животными дети 

запомнили. 

Совместное изготовление ландшафтныхмакетов: 

«Саванна», «Тундра». 

Сюжетно-ролевые игры:  
«Зоопарк»  

(выставить большой глобус, вывесить 
зоологическую карту мира, 

определить место, где будет разыгрываться игра, 

помочь детям распределить роли: 

директор (отдает распоряжения на счет 
размещения животных и порядка в клетках), 

ветеринары (следят за питанием животных и 
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 делают им прививки), уборщицы, 

смотрители. 
 Сделать вывески для животных 

«Ветеринарная лечебница». 

(расширение словаря за счет профессиональных 
терминов). 

Совместные игры: «Зверинец», «Кнам приехал 

цирк» 

Познавательное развитие. Познакомить детей с 
природными зонами Африки и климатическими 

условиями в полярных районах Земли. 

Рассказ воспитателя: «Природные зоны 
Африки». 

«Самый холодный континент». 

Рассматривание иллюстраций, картин, 
фотографий с изображениями природы, животных 

севера и юга. 

Экскурсия: в зоопарк с родителями. 

(наблюдение за работой людей, которые 
ухаживают за животными в вольерах: 

- работники одеты в спец.одежду, которая 

защищает их от случайных нападений со стороны 
хищников; 

- они не подходят близко к животным, на время 

раздачи пищи в кормушки, закрывают вольеры и 

клетки; 
- уборщицы чистят клетки специальными щетками, 

меняют воду в поилках; 

- ветеринары следят за здоровьем животных, 
делают им прививки; 

- смотрители напоминают посетителям зоопарка о 

правилах поведения.) 
Поисково-исследовательская деятельность: 

«Как не заблудиться в пустыне», «Какие растения–

растут на севере, юге?»  

Д/и «Чьи ноги» 
Д/и «Чьи хвосты» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Отгадывание и заучивание загадок о животных 

Речевое развитие 

Дидактические игры: 
«Загадка и отгадка» 
«Вспомни и назови» 

«Закончи предложение» 

«Читаем рассказ» 

«Предмет, схема, слово». 
«Звуки и буквы». Составление рассказа:  

«Почему жираф высокий»  

Чтение художественной литературы: 
В.Катаев« Цветик-Семицветик», 

;М.Михайленко, «Разноцветная земля», 

 Н. Сладков. «Верблюжья варежка», 

 Г.Снегерев. «Как Алёшка жил на севере», 
 «Про жаркую пустыню», 

 Г. Ганейзер. Стихи «Почему мне нравиться слон»,  

«Детки в клетки» С. Маршак. 
Художественно-эстетическое развитие лепка 

«Животных севера и жарких стран». 
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Рисование: «Жил-был тигр». 

Аппликация «Мишка на Севере». 
Лепка «Львиный прайд». 

Конструирование из бумаги. 

«Попугай» «Пингвин» 
коллективное работа  

«Зоопарк» с использованием лепки, аппликации и 

дорисовывания деталей). 

РРассматривание рисунков В.Челинцовой 
Рассматриваниеиллюстраций, фотографий с 

видами животных. 

Музыкальная деятельность: Совместное и 
индивидуальное исполнение песен, хороводные 

игры. Приобщение и формирование 

положительного отношения к музыкальному 
искусству: - слушание музыки разных жанров и 

направлений. слушание музыки: Песня 

“Черепашонок” Муз. И. Пономарёвой 

Физическое развитие П/и сюжетного содержания 
«Кот и мыши» «Обезьянка ( с платочками) 

Физкультурный досуг: «Путешествие в Африку» . 

КВН "Дикие животные жарких стран Свободное 
общение, беседа: «Что мы знаем о том, как вести 

себя в жару». 

ЧФУОО 

«Зоологический музей». Рассматривание 

картины 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели 

Маршрут выходного дня: «Совершаем поездку с родителями по одному маршруту 
электрического транспорта или посещаем музей «Электрического транспорта» по адресу: 

В.о. Средний проспект, 77. 

 

Материалы. 

Инструменты. 

Бытовые    

приборы. 

 

 

1 неделя февраля 

Формирование обобщающего 
понятия «электроприборы»,  

разнообразие их в быту, назначение 

и польза. Создание альбома в 

группе «Этапы изготовления 
глиняной посуды». Знакомство со 

свойствами предметов, сделанных 

из железа и дерева, инструментами. 
Беседа по ОБЖ «Осторожно, 

посуда» (бьется стекло, режет, 

горячее). Использование 
технологий: ТРИЗ, мнемотехника, 

«Волшебные вещи», «Кростики» (с 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Электроприборы» и разнообразие их в быту. 

Создание альбома в группе «Этапы изготовления 

глиняной посуды». Знакомство с профессиями: 

гончар, художник по росписи, мастер по дереву, 
повар, материалы и инструменты, которыми они 

пользуются. Сюж- дидира «Швейная фабрика». 

Познавательное развитие 
Беседа с детьми «История просуды»,  «Как и из 

чего изготавливают посуду», «Как украшали 

посуду на Руси». Одежда для куклы Барби своими 
руками. 

Речевое развитие 
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палочками Кюизенера). 

Кроссворды, ребусы по теме. 
Экспериментальная деятельность с 

красками(смешивание синей и 

белой) для росписи разделочной 
доски. 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, 
функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение 

описывать предметы по их 
признакам. 

Формирование представлений о 

продуктах питания.Знакомство с 
профессиями повар, кондитер и т д. 

Экспериментальная деятельность – 

замешивание теста. 

Разговоры с детьми «Инструменты разные, 

нужные и важные». 
Дид игры: «Кто больше назовёт действий», «Найди 

инструменты, спрятанные в картинке» 

Словесные игры на грамматику и 
словообразование. Составление описательных 

рассказов «Моя любимая чашка»,  

Сочинение сказки «Путешествие серебряной 

ложки». 
Знакомство с пословицами, загадками об 

инструментах. 

Чтение художественной литературы  
С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», 

К. Чуковский «Федорино горе», 

В Маяковский «Кем быть?» 
Ю. Тувим «Стол». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование декоративное «Цветные витражи» 

Лепка «Сервиз», 
 Аппликация из ткани «Чудо-дерево». 

Рассматривание картины И. Хруцкого 

«Натюрморт с посудой, овощами и фруктами» (пр. 
«Кругозор»). 

Конструктивно-модельная деятельность: Создание 

макета кафе в группе. 

Музыкальная деятельность: Разучивание песен и 
танцев. 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 
развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

ЧФУОО 

«Универсальные магазины города». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

 

 

Транспорт. 

 ПДД.  

Профессии 

работников 

транспорта. 

 

Формировать у детей старшего 
дошкольного возраста потребности 

усвоения правил дорожного и 

пешеходного движения на улице, 
дороге. Прививать детям 

практические навыки 

ориентирования в дорожно-
транспортной ситуации, дорожных 

знаках, сигналах светофора, 

Социально-коммуникативное развитие-  
Беседы о закреплении знаний о том, что в случае 

необходимости, необходимо звонить по телефонам 

01, 02,03. 
- сюжетно-ролевые игры: «Служба спасения», 

«ГИБДД». 

 «Как появился транспорт?». 
Беседа «Быть примерным пешеходом и 

пассажиром разрешается». 
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2 неделя февраля 

 

разметке дороги, через 

информативно-поисковую 
деятельность 

Уточнение названия различных 

видов транспорта, закрепить в 
сознании детей мысль о том, что 

транспорт изобретён человеком для 

удобства перемещения. 

Познакомить с трудом людей, 
создающих различные 

транспортные средства и 

эксплуатирующих их. 
Содействовать формированию у 

детей навыков безопасной 

жизнедеятельности, ключевых 
коммуникативных компетенций 

(ответственного отношения к себе и 

людям, осторожности, готовности к 

действиям в неадекватных 
ситуациях). 

Предупредить возможные 

негативные ситуации для ребенка, 
если он один на улице, 

содействовать формированию у 

детей навыков правильного 

поведения. Способствовать 
развитию осторожности, внимания, 

смекалки. 

Способствовать воспитанию 
ответственного отношения к своей 

жизни и здоровью. 

Знакомить детей с профессиями на 
транспорте. 

Рассказать о значении транспорта в жизни 

современного общества  

Познавательное развитие:  
Развивающие игры: «На островке», «Угадай знак» 

«Автошкола», «Теремок» 
Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Дидактическое упражнение «Ситуации для 

анализа» 

Речевое развитие: «Весёлый грузовик», «Машины 
на нашей улице». 

Чтение художественной литературы 

научно-познавательной литературы по теме:  
Я. Пишумов «Азбука города», «Светофор»,  

С.Михалков «Шагая осторожно!», 

И. Лишкевич «Гололёд», 
Б.Житков «Железная дорога», 

С. Сахарнов «Самый лучший пароход», 

И.Калинина «Как ребята переходили улицу». 

Н.Носов «Незнайка», 
«От кареты до ракеты», 

 энциклопедия «Изобретения». 

Рассказы: «Улица, где все спешат», «Ученый 
дружок», пословицы и загадки. 

Составление рассказов «Я пешеход!», 

«Безопасность на природе» 

Инсценировка рассказа А.Носова «Автомобиль» 

Художественно- эстетическое развитие:  

Рисование «Транспорт на вечерней улице» 

Аппликация «Автомобили» 
Лепка «Светофор». 

Конструктивно-модельная деятельность:  

«Улица города». 

Рассматривание  картины: «Улица 

города»Шалаев Алексей. Улица Волхонка. 

Музыкальная деятельность:Развивать 

музыкально-сенсорный слух. Развивать внимание, 

память. 

Физическое развитие 

Формировать у детей осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Способствовать 
профилактике нервного перенапряжения. 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 
скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

ЧФУОО 
«Город на островах». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 
 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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 
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развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и экспериментов по теме 

недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 
по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

День Защитника 

Отечества  

 

3 неделя февраля 

Формирование представлений об 
истории возникновения и 

символами государственного герба 

и флага. 
Воспитание уважительного 

отношения к государственным 

символам Российской Федерации, 

любовь к своей Родине. 
Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 
делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 
с родителями и др.). 

Дать детям знания о Российской 

Армии, уточнить их представления 

о родах войск, вызвать желание 
быть похожим на воинов. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Социально-коммуникативное развитие:беседы: 
«Что значит служить Отечеству»,  

«Богатыри земли русской, кто такие богатыри». 

«Наша армия родная»,  
«Что такое армия, каким должен быть защитник 

Отечества?»,   

«Что делают солдаты?» 

Профессия моего папы.  
Что нужно делать чтобы вырасти крепким и 

здоровым? 

Двигательная деятельность: спортивный праздник 
«День Защитника Отечества». 

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям «День Защитника 
Отечества»  

Символы нашего государства – герб и флаг. 

 23 февраля- день воинской славы России, показ 

иллюстративного материала, отражавшего подвиг 
воинов. 

Вооружённые силы России. 

Развитие речи: 
Составление рассказа по набору игрушек военной 

тематики. 

Чтение художественной литературы  
С. Баруздин «Шёл солдат по улице»,  

А. Митяев «Почему армия всем 

родная?»,А.Твардовский «Рассказ танкиста», 

А. Митяев «Мешок овсянки», 
С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Солдат на посту», «Портрет воина», 
 Лепка. «Кружка для папы» 

Аппликация «Поздравительная открытка к дню 

Защитника Отечества»» 

Конструктивно-модельная деятельность «МЧС» 
Рассматривание картины: А.А. Дейнека 

"Оборона Севастополя" (1942 г.) 

Музыкальная деятельность: Н. Горбачёва «Идёт 
война народная»: русское народноетворчество 

Прослушивание русских народных песен, песен на 

военную тематику. 

ЧФУОО 

«История Комендантского аэродрома» 
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Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

 

Строительство. 

Профессии на 

стройке. 

Архитектура С-

ПБ. 

 

4 неделя февраля 

Формирование представлений о 
различных строительных 

профессиях, профессиональных 

действиях архитектора, каменщика, 
плотника, маляра, плиточника. 

Рассмотреть историю строительства 

домов с древних времён до наших 
дней, особенности конструкции 

домов в зависимости от природных 

условий. 

Воспитание интереса к 
строительным профессиям. 

Развитие пространственного 

мышления, творческих 
способностей и умений. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Беседы: «Кто построил этот дом», «От пещеры до 

небоскрёба», «Кто работает на стройке» 

Игровая ситуация «Экскурсия по городу». 
Рассказ воспитателя «Архитектура, как вид 

искусства» 

Познавательное развитие 
Показ иллюстраций различных зданий – 

современных и исторических (Церковь Святого 

Семейства в Барселоне, Софийский собор в Киеве, 

разноцветный дом Хундертвассера в Вене, здание 
Московского университета, Танцующий дом в 

Праге и т. Д.). Облик этих зданий позволяет 

говорить об архитектуре, как об искусстве. 
Этапы строительства. 

Незаконченное строительство. 

Повтори орнамент. 

Что делает на стройке каменщик? 
Кто помогает рабочим на стройке поднимать на 

верхние этажи строительные материалы? 

 Кто работает на подъёмном кране? 

Речевое развитие 
Разговоры с детьми «Дома в нашем городе» 

Словесные игры на грамматику и 
словообразование.  

Знакомство с пословицами, загадками о 

профессиях. 

Чтение художественной литературы  
С. Баруздин. «Кто построил этот дом?» 

А. С. Пушкин.»Сказка о рыбаке и рыбке» 

В Маяковский «Кем быть?» 
Р.Н.С. «Зимовье зверей» 

Г. Х. Андерсен. «Старый дом» 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование декоративное «Самый красивый дом» 

Лепка «Избушка на курьих ножках», 

 Аппликация из ткани «Дачный домик». 

Рассматривание:  Фотоиллюстрации различных 
архитектурных сооружений. 

Конструктивно-модельная деятельность: Создание 

макета кафе в группе. 

Музыкальная деятельность 
Разучивание песен и танцев . 
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Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 
развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 
ЧФУОО«Универсальные магазины города». 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели.  Привлечение родителей к 
подготовке и участию в досуговом мероприятии, посвящённом дню Защитника 

Отечества. 

Маршрут выходного дня: «Всей семьёй в театр» 

 

Ранняя весна.  

Мамин 

день.Женский 

день-8 Марта 

 

      1 неделя марта 

 

 

 

 
 

Обобщение представлений о 
характерных признаках весны, 

конкретизация представлений о том, 

что растения вырастают из земли, 
узнавание и различение некоторых 

деревьев, кустарников, цветов, 

перелётных птиц.  

Воспитание умения видеть красоту 
природы, любоваться прелестью 

родного края. 

Формирование представлений о 
празднике 8 марта, о профессиях 

мам и бабушек. 

Развитие понимания разнообразных 

ролей, выполняемых взрослыми. 
Воспитание уважения и любви к 

маме, бабушке. 

 

Социально-коммуникативное развитие: «Что 
случилось с Машей?», здоровье и болезнь.  

Профессии наших мам. Как появился этот 

праздник. Как я поздравлю маму (бабушку, 
сестрёнку) в этот день. Самообслуживание и 

элементарный. бытовой труд: наведение порядка в 

группе, изготовление подарков для воспитателей и 

педагогов 
Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям. «Беседа о маме». 

Этическая беседа «При солнышке тепло, при 
матери добро». 

Рассматривание фотоальбома о профессиях мам 

нашей группы. 

Речевое развитие:«Беседа на тему «Наши мамы».  
Рассказы на тему «Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с международным 

женским днем»  
«Ребёнок и его старшие приятели». Что я хочу 

пожелать мамочке. Праздник 8 марта в нашей 

семье 

Чтение художественной литературы 
Е.Серова «Гости», 

 Г.Дымнина «Мама», 

 С. Михалков«А у вас?», 
 В. Драгунский «Сестра моя Ксения» 

Л. А. Кассиль «Приятного аппетита». 

Заучивание стихотворения Э. Мошковской 
«Вежливое слово»  

М. Борисова. «Не обижать Жаконю» 

Художественно-эстетическое развитие:  
Рисование  «Милой мамочки портрет», «Рисование 

картинки маме к празднику»  
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Аппликация «Весенний букет», Панно «Красивые 

цветы», 
изготовление поздравительных открыток для мам 

и бабушек 

Рассматривание  картины: 
 Б. Кустодиев. "Купчиха за чаем" (1918 г.) 

К. П. Брюллов «Портрет Великой княгини Елены 

Павловны с дочерью» (1830 г.)..... 

Кустодиев. «Балаганы». 1917. 
Музыкальная деятельность: пение песен о весне 

и о маме. 

Физическое развитие: 
Двигательная деятельность: П. И. «Бусы», 

пальчиковая игра «Помощница»,  

речь и движение «Хозяюшка». 
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью 

до 1 мин.; в ползании по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и ладони; в подбрасывании 
мяча вверх. Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

ЧФУОО 

«Музей  почвоведения в С – Петербурге» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Подготовка и участие родителей в 
празднике, посвящённом Женскому дню. 

 

 

Ателье.  

Профессии. 

 

 

2 неделя марта 

Расширять представления детей о 

труде взрослых по изготовлению 

одежды, головных уборов, учить 
ценить их труд. .Различать по 

сезонности, месту применения, 

принадлежности. Различать детали, 
находить сходства и различия.           

Использование технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, «Волшебные вещи», 

«Кростики» (с палочками 
Кюизенера). Кроссворды, ребусы по 

теме. Экспериментальная 

деятельность с красками 
(смешивание синей и белой) для 

росписи разделочной доски. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Сюж-ролевая игра «Ателье одежды», воспитание 

социальной активности, «Показ мод», «Как 
заботиться о своей одежде», «Что нужно для 

работы в ателье». 

Дидактические игры: «Маленький дизайнер». 
«Какая ткань?», «Назови одежду». 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром «Ткань, её 

свойства и качество», «Какую одежду носили на 
Руси», «Определи части одежды», «Как шьют 

одежду и обувь», «Откуда берутся нитки», 

«Предметы, украшающие одежду» 
 Рассмотреть журналы мод, образцы тканей, 

моделей платьев, составлять элементы узора ткани. 
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Побуждать детей выделять 

особенности предметов: размер, 
форму, цвет, материал, части, 

функции продолжать 

совершенствовать умение 
описывать предметы по их 

признакам. 

Формирование представлений о 

продуктах питания.Знакомство с 
профессиями повар, кондитер и тд. 

Экспериментальная деятельность – 

замешивание теста., назначение; 

Речевое развитие 
Разговоры с детьми «Инструменты разные, 
нужные и важные». 

Словесные игры на грамматику 

Знакомство с пословицами, загадками об 
инструментах. 

Чтение художественной литературы  

Н.Носов «Заплатка» 

Е. Благинина «Научу одеваться братца» 
В. Орлов «Портниха» 

К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование декоративное «Платье для кукол» 

Лепка «Головные уборы»», 

 Аппликация из ткани «Чудо-дерево». 
Рассматривание картины И. Хруцкого 

«Натюрморт с посудой, овощами и фруктами» (пр. 

«Кругозор»). 

Конструктивно-модельная деятельность: Создание 
макета кафе в группе. 

Музыкальная деятельность: Разучивание песен 

и танцев. 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 
предметами. 

ЧФУОО 

«Ателье нашего города». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 
по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

Посуда.  

Продукты 

питания. 

 

 

3 неделя марта 

Формирование обобщающего 
понятия «Посуда» и разнообразие ее 

в быту. Создание альбома в группе 

«Этапы изготовления глиняной 

посуды». Знакомство с 
профессиями: гончар, художник по 

росписи,  повар.  

Беседа по ОБЖ «Осторожно, 
посуда» (бьется стекло, режет, 

горячее). Использование 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Посуда» и разнообразие ее в быту. Создание 

альбома в группе «Этапы изготовления глиняной 

посуды». Знакомство с профессиями: гончар, 

художник по росписи, повар. 

Познавательное развитие 

Беседа с детьми «История посуды»,  «Как и из чего 

изготавливают посуду», «Как украшали посуду на 
Руси». 

Речевое развитие Словесные игры на грамматику 
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технологий: ТРИЗ, мнемотехника, 

«Волшебные вещи», «Кростики» (с 
палочками Кюизенера). 

Кроссворды, ребусы по теме. 

Экспериментальная деятельность с 
красками (смешивание синей и 

белой) для росписи разделочной 

доски. 

Побуждать детей выделять 
особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, 

функции, назначение; продолжать 
совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 
Формирование представлений о 

продуктах питания.Знакомство с 

профессиями повар, кондитер и тд. 

Экспериментальная деятельность – 
замешивание теста. 

и словообразование. «Откуда хлеб пришёл?» 

Составление описательных рассказов «Моя 
любимая чашка», творческий рассказ «Я чайник, 

стоящий на пыльной полке». Сочинение сказки 

«Путешествие серебряной ложки». 
Знакомство с пословицами, беседы о бережном  

отношении к хлебу и продуктам питания. 

Чтение художественной литературы  

К. Чуковский «Федорино горе», 
Н. Носов «Мишкина каша», 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

А. Гайдар «Голубая чашка» 
Н. Телешов «Уха» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Роспись посуды», «Гжель», 
«Хохлома». 

Лепка хлебо-булочных изделий из солёеого теста. 

Рассматривание картины И. Хруцкого 

«Натюрморт с посудой, овощами и фруктами» (пр. 
«Кругозор»). 

Аппликация. «Натюрморт с посудой, овощами и 

фруктами»  
Конструктивно-модельная деятельность: Создание 

макета кафе в группе. 

Музыкальная деятельность: разучивание песен и 

танцев . 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 
скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

ЧФУОО 
«ЦПКО. Музей фарфора». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 
Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Весна в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художников 

 

 

4 неделя марта 

 

 

 

Познакомить детей со стихами и 

картинами русских мастеров, у 
которых весна была любимым 

временем года. Рассказать какими 

средствами художники создают 
ощущение величия природы, а 

поэты находят слова, чтобы описать 

очарование весны. Помочь детям 
понять и почувствовать красоту 

весны через живопись и поэзию. 

Социально-коммуникативное 

развитие:Познавательно- исследовательская 
деятельность: «Прогулка в Удельный парк». 

Дидактическая игра «Узнай по описанию».   

Познавательное развитие:ознакомление с миром 
природы. 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях в 
природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 
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27.03. 

День театра 
 

Формирование бережного 

отношения к природе, безопасного 
поведения в лесу. 

Обобщить все сезонные изменения, 

которые происходят в природе 
весной. Закрепить названия 

весенних месяцев 

Экспериментальная деятельность на 

прогулке: сокодвижение весной. 
Конструктивная деятельность 

(макеты леса, различные виды 

домов). 

Систематизировать знания о пользе растений для 

человека и животных. «Путешествие в весну», 
«Весенний парк». 

Речевое развитие: 
Беседа «Единение художника с природой». 
Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о  

природе. 
 Чтение стихотворения о весне.  

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение С. Маршака «Апрель». 
Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение»  

Найди по описанию «Узнай дерево по стволу».   

Чтение художественной литературы  

Н. Сладков «Весенние радости» 

Э. Шим «Солнечная капля» 

Г. Скребицкий «На лесной полянке» 
Н. Павлова «Под кустом» 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Ранняя весна». 
Лепка «Дерево». 

Аппликация «Чудо-дерево». 

Конструктивно-модельная деятельность: «Верба» 

Рассматривание картины И. Левитана «Март». 
Составление рассказа по картине.  

В. Бакшеев «Голубая весна» 

Музыкальная деятельность 
Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры. Слушание произведений об 

осени. Приобщение и формирование 
положительного отношения к музыкальному 

искусству: - слушание музыки разных жанров и 

направлений. Слушание отрывка из альбома П. И. 

Чайковского «Времена года» - «Подснежник» 

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. 

ЧФУОО «Экскурсия в Эрмитаж». 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 
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по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

 

 

КАНИКУЛЯРНА

Я НЕДЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления детей о 

творческой профессии актера 
театра. Дать представление о том, 

что актерами становятся 

талантливые люди, которые могут 
сыграть любую роль в театре, в 

кино, на эстраде. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда 

артиста отражает его чувства. 
Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду 

людей творческих профессий. 
 

Ознакомление с окружающим миром 

«Профессия - артист». 

Развитие речи 

Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый 

мультфильм». 

Чтение художественной литературы в 

свободной деятельности 

1. А.Л. Барто «В театре» 

2. С.Я. Маршак «В театре для детей» 
3. А.Л. Барто «Квартет» 

4. Г. Сапгир «Небылицы в лицах» 

5. Ю. Ким «Приятно быть актрисой» 

Физическое развитие 

Упражнять детей в беге и  ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 
Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

Птицы весной. 

Международный 

день птиц. 

 

1 неделя апреля 

 

 

 

День детской 

книги 02.04 

 
 

 

 
 

 

 

Систематизировать представления о 

перелетных птицах, местах их 
обитания, питании, голосе, членах 

птичьих семей, пользе для человека; 

воспитывать доброе отношение 
детей к птицам, труду людей. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, любви к пернатым.  

Поощрение стремления детей 
отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, 
полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 
Закреплять представления детей о 

характерных признаках весны в 

неживой природе; показать связь 

весенних изменений в неживой и 
живой природе; обобщать знания 

детей о весенних изменениях в 

жизни птиц. 
 

Социально-коммуникативное развитие: 

Систематизировать представления о перелетных 
птицах, местах их обитания, питании, голосе, 

членах птичьих семей 

Познавательное развитие: Закреплять 
представления детей о характерных признаках 

весны в неживой природе; показать связь весенних 

изменений в неживой и живой природе; обобщать 

знания детей о весенних изменениях в жизни птиц. 
Речевое развитие: Рассказ по картине А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели». Помочь детям 

рассмотреть и озаглавить картину. Учить 
составлять рассказ по картинке. 

Чтение художественной литературы:  

Л.Н. Толстой «Лебеди» 
В. Бианки «Птичий календарь» 

Н. Сладков «Скворцы- молодцы» 

 А. Майков «Ласточка» 

 В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование«Пришла весна, прилетели птицы» 

Аппликация «Совушка» 
Лепка «Птица на гнезде» 

Конструктивно-модельная деятельность: «Павлин» 

Рассматривание картиныА.К. Саврасова «Грачи 
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Международный 

день здоровья 

07.04 

прилетели», Е.В. Тимошкин. «Лебеди» . Живопись 

[Пейзаж] 
М.А. Врубель. «Царевна-Лебедь». 1900. ГТГ. 

Москва. 

И.В. Дружинин. Крестьянка с птицей. 1940. РМ. 
СПб. 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о космосе и космонавтах, 

слушание детской музыки; - музыкально-
ритмические импровизации по теме. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 
колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; разучить 
упражнение с прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

ЧФУОО 

«Орнитологическая станция». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 
по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

Космос. 

Профессии. 

 

2 неделя апреля 

День 

космонавтики 

12.04 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся 
людях и достижениях России в 

освоении космоса, интереса и 

чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей. 
Формирование у детей 

представлений о Земле, космосе, 

мировом океане и его обитателях. 
Развитие у детей понимания того, 

что планета Земля – наш общий 

дом, в котором живут звери, птицы, 
рыбы, насекомые, а человек – часть 

природы; что на здоровье человека 

и животных влияют чистота 

водоёмов, почвы, воздушной среды. 
Воспитание у детей 

природоохранного поведения, 

формирование представлений о том, 
какие действия вредят природе, 

портят её, а какие способствуют её 

восстановлению. 
Воспитание осознанного, бережного 

отношения к земле и воде как 

Социально-коммуникативное развитие: 
сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» 
(станция); - проектная деятельность 

(конструирование или создание макета ракеты, 

космодрома;  

выкладывание ракеты, космического корабля из 
мелких предметов); мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по теме 

праздника); - создание коллекции космонавтов 
(первый космонавт, вышедший в открытый 

космос, первая женщина-космонавт и др.); 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
изготовление атрибутов для С.-р. игры 

«Космодром» 

Познавательное развитие: приобщение к 

социокультурным ценностям  «Этот загадочный 
космос», «Покорение космоса». 

Ознакомление с миром природы «Космос. Звёзды. 

Вселенная» - беседы, рассказы воспитателя по 
теме праздника (о первом космонавте планеты; о 

создателях космических кораблей 

К.Д.Циолковском, С.П.Королеве;   
о гордости россиян за достижения в освоении 

Космоса; о названиях улиц и площадей в каждом 
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источникам жизни и здоровья 

человека 
Формирование позиции помощника 

и защитника живой природы. 

 

российском городе – Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.); - 
творческое рассказывание детей (например, 

«Полет на Луну»);  

Речевое развитие: «Беседа о дне космонавтики», 
«День космонавтики» творческое рассказывание 

детей (например, «Полет на Луну»); 

рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

просмотр мультфильма КОАПП, для чего нужна 
вода? Космос, аллея космонавтов, «День авиации и 

космонавтики», первый космонавт. 

Чтение художественной литературы:  
О. Берггольц «Полёт»,  

Н. Носов «Незнайка на Луне», 

 А. Митяев «Первый.полёт» 
Ю.Гагарин.  «Вижу землю». 

В. Бороздин.  «Первый в космосе». 

К. Булычев.  «Тайна третьей планеты». 

Художественно-эстетическое развитие 
Конструктивно-модельная деятельность  

«Конструирование кораблей», «Звёздное 

небо»(набрызг, печать поролоном) 
Лепка «Ракета» 

Аппликация «Космос» (коллективная работа) 

Рассматривание  картины:  
А. Леонов. «В открытом космосе». 
Космическая живопись Виктора Филиппского. 

Н. Макаров «Космос» 

Музыкальная деятельность: 
- слушание песен о космосе и космонавтах, 

слушание «космической» музыки; - музыкально-

ритмические импровизации по теме праздника 
мастерская (продуктивная (изобразительная) 

деятельность по те. Конструирование: 

«космодром» 

Физическое развитие 
Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 
предметами. 

ЧФУОО  

«Наш дом – Земля – Вселенная». (Алифанова). 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 
по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Маршрут выходного дня: «Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко» в 
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Петропавловской крепости. 

 

Труд людей весной 

 

 

3 неделя апреля 

 

 

 

 

Формирование первоначальных 

представлений о весенних работах 
людей в природе, знакомство с 

профессиями дворник, садовник, 

агроном. 

Подвести к пониманию условий, 
необходимых для роста растений.  

Уточнять знания детей о труде 

людей весной в поле, на ферме, в 
огороде. Расширять представления 

об орудиях труда. 

Систематизировать знания о 
процессе посадки семян в землю для 

рассады, об уходе за деревьями и 

кустарниками весной. Использовать 

алгоритмы и схемы взаимосвязи 
живой природы. Беседа по ОБЖ 

«Осторожное обращение с садовым 

инвентарём». Использование 
технологий: ТРИЗ, мнемотехника, 

«Кростики» (с палочками 

Кюизенера). Кроссворды, ребусы по 

теме. 
 Экспериментальная деятельность – 

«Семечко – рассада», «Высадка лука 

в стеклянных прозрачных 
баночках». 

Социально-коммуникативное развитие: 
Беседы: «О труде людей», «Зачем нужна рассада», 
«Инвентарь садовода». 

Сюжетно-ролевая игра «Садовники», «Магазин 

«Семена», «Семья на пикнике» 

Познавательное развитие 
Ознакомление с миром природы весной, 

изменениями в природе весной. 

Систематизировать знания детей о приметах 
ранней весны. Наблюдать за живой природой, 

знакомить с народными приметами. 

Рассматривание иллюстраций о труде людей в саду 
и огороде весной. Составление схем 

последовательности посадок различных растений. 

Рассматривание и сравнение семян различных 

культур. 

Речевое развитие 
Разговоры с детьми «Инструменты разные, 

нужные и важные». 
Словесные игры: «Опиши, я угадаю», «Что 

сначала, что потом», «Подбери действие» 

Знакомство с пословицами, загадками об 

инструментах, инвентаре. 

Чтение художественной литературы  

З. Александрова «Весенняя уборка», 

Л. Некрасов «Огородники», 
Т. Шорыгина «Весенние заботы» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Сажаем деревья», 
Лепка «Сельскохозяйственная техника», 

 Аппликация объёмная  «Весенние цветы». 

Рассматривание картины 

 И. Левитан «Весна. Большая вода» 
Конструктивно-модельная деятельность: создание 

макета садового участка в группе. 

Музыкальная деятельность: разучивание песен и 
танцев. 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 
развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

ЧФУОО 
«Парки весеннего Петербурга»». 
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Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

 

Школа. 

 Школьные 

принадлежности. 

 

4 неделя апреля 

Расширять представления о школе и 

школьных принадлежностях. 

 Показать важность профессии 
учитель. 

Закрепить знания детей о 

разнообразных профессиях: их 
названии и роде деятельности. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание выбрать 

профессию педагог. 
Закрепить знания детей о 

профессиях; расширить кругозор и 

познавательный интерес детей к 
профессиям; формировать уважение 

к труду взрослых 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к школьным 
принадлежностям.. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа 

«Что такое школа?» 

Цель: закрепить представление о труде учителя. 
Составление рассказа: 

«Я будущий первоклассник» 

(запись рассказов) 
Информационные листы: «Советы будущему 

первокласснику» «Готовы ли к школе родители» 

«Что должен знать и уметь первоклассник» 

Формирование опрятности в одежде, причёске; 
самостоятельное застёгивание пуговиц, 

завязывание шнурков 

Сюжетно-ролевые игры: «Школа» 
«Магазин школьных принадлежностей» 

Познавательное развитие: 

Рассматривание альбомов «Профессия педагог». 

Обыгрывание ситуаций «Как бы ты поступил…» 
Драматизация С. Маршака «Лесная школа» 

Театральные этюды «На какую букву (цифру)  

ты похож?» «Что лежит в портфеле?» (с мячом) 
«Я возьму с собой в портфель…» (цепочка слов) 

«Урок и перемена» «Тихо - громко» 

«Дошкольник и школьник» (сходство,отличия) 
Просмотр мультфильмов «В стране невыученных 

уроков», «Вовка в тридесятом царстве» 

Свободное общение: «Хочешь ли ты пойти в 

 школу? Почему?»  «Что ты возьмёшь в школу?», 
«Чему учат в школе?»  «С кем ты будешь 

 дружить?» (девочки, мальчики). 

Речевое развитие:Игры с буквами и цифрами: 
«Собери букву (цифру) из частей» 

«Сделай букву (цифру) из проволоки (ниток)» 

«Выложи букву (цифру) из круп (кристаллов)» 
«Узнай букву (цифру) на ощупь» «Азбучная 

(числовая) дорожка» 

Развитие мелкой моторики: 

Игры со счётными палочками: «Колодец» 
«Лесенка» и др. 

Штриховка (в разных направлениях) 

Вышивание на картоне, пришивание пуговиц  
Пальчиковые гимнастики 

Графические диктанты 
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Игры с орехами, крупой (сортировка, катание) 

Игры: «Хорошо - плохо» 
«Радостно - грустно» 

«Автобиография» 

 (рассказ от имени школьного предмета) 

Чтение художественной литературы 

Н.Носов «Ступеньки», «Федина задача» 

Л.Толстой «Филиппок», «Таня знала буквы» 

С. Баруздин «Как Алёше учиться надоело» 

Заучивание стихотворения 
С. Михалков «Школьнику на память»   

(использование мнемотаблиц) 
Выразительное чтение: 

И.Токмакова «Скоро в школу» 

С.Маршак «От одного до десяти» 
В.Берестов «Читалочка» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: «Буквица» 

Цель: учить придумывать сюжет и воплощать его в 
рисунке. 

 Лепка. Пластилинография «Весёлый алфавит» 

Аппликация «Букет для учительницы» 
(торцевание Цель: познакомить детей со способом  

торцевания. 

Конструктивно-модельная деятельность:«Моя 

школа» 

Рассматривание  картины: 

А. Морозов «Сельская школа». 

Музыкальная деятельность:  русское 
народноетворчество.  Прослушивание русских 

народных песен. 

Физическое развитие: 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 
лыжах. Повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

ЧФУОО 
«Школа прошлого и настоящего». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 
Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
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Москва – столица 

нашей Родины. 

        День Победы. 

 

1 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы 09.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 
праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 
ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказать; Москва — главный 
город, столица нашей Родины. 

Формирование понятия о том, что 

мы являемся жителями большой, 
прекрасной страны – России. 

Познакомить с географической 

картой страны, президентом России, 
флагом, гербом, гимном. Рассказать 

о последовательности и значении 

цветов на флаге РФ: красный цвет – 

отвага, синий – верность, белый – 
чистота и благородство. 

Формирование первичных 

ценностных представлений о России 
как о  многонациональной, но 

единой  стране. Воспитание 

уважения к людям разных 

национальностей. 
Формирование представлений о 

Великой Отечественной Войне, 

героях войны, Дне Победы. 
Воспитание чувства гордости за 

своих дедушек, победивших в этой 

жестокой войне. 
Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, 
полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: цикл 

бесед и рассказы воспитателя «Народы России»; 
- игры-драматизации (по сказкам народов России), 

подвижные игры народов России; 

 Великая отечественная война. Герои войны: 
взрослые и дети.  

Праздник, просмотр презентаций, клипов, 

посвященный Дню Победы и движению 

Бессмертного Полка по главной улице города. 
 Оформление выставки «Герои моей семьи», 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

«Парад Победы». Рассматривание фото, картин, 
иллюстраций и др. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

изготовление открыток для ветеранов, 
изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям.  «Страна, в которой 

мы живем. Столица России». 
- рассматривание фотографии с изображением 

памятника К. Минину и Д.Пожарскому в Москве, 

других фотоматериалов, иллюстраций по теме 
праздника; 

- ситуации морального выбора, педагогические 

ситуации; 

- проектная деятельность («Путешествие по карте 
России»); 

Приобщение к социокультурным ценностям ООП 

«Этих дней не смолкнет слава» 
Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», «Моряки». 

Составление алгоритмов сюжетно- 

ролевых игр с помощью моделей совместно с 
педагогами. 

Военная техника. Парад Победы. День Победы. 

Наши ветераны… Рассказ воспитателя: 

«Как начиналась война?»; «Дети – герои войны»; 
«Тайна «Катюши», «Незабываемые страницы 

Блокадного Ленинграда», «Герои ВОВ», 

Речевое развитие: Составление рассказа с 
помощью алгоритма «Я живу в России». Беседа на 

тему «С чего начинается Родина». 

 Рассказ-беседа о Дне победы,   
Беседа по картине Ю.А. Непринцева «Отдых после 

боя». 

Чтение художественной литературы: 

Чтение стихотворений, пословиц, поговорок о 
Родине, Москве. 

Детские энциклопедии, 

Г. Ладонщиков «Родная земля», 
В. Степанов. «Что мы Родиной зовём», 

А. Прокофьев. «Родимая сторона» 

 Писатели и поэты о ВОВ. 

Интегративная деятельность: чтение, обсуждение, 
Свободное общение: «Что такое героизм?»; 

«О каких героях я знаю?»; 

«Можно ли стать героем в мирное время?». 
Е. Осетров «Моя Москва» 

Е. Лисянский «Золотая на веки веков». 
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 С.Алексеев «Первый ночной таран», «Дом». 

М.Исаковский «Здесь похоронен красноармеец». 
А.Твардовский «Рассказ танкиста». 

А.Митяев «Мешок овсянки». 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование.  «Праздничный салют» 

Лепка «Вечный огонь» 

Аппликация «Цветы ветеранам». 

Конструктивно-модельная деятельность: из 
конструктора «Лего» 

Рассматривание  картины: А.А. Дейнека 

"Оборона Севастополя" (1942 г.) 
К. Юон "Парад на Красной площади 7 ноября 1941 

года" 1942 г. 

Конструирование: «Военная техника». 

Музыкальная деятельность 
слушание, разучивание и исполнение песен и 

танцев народов России; М. Матусовский «С чего 

начинается Родина». 
Какие бывают военные, литературная композиция 

«Листая страницы истории», Рассказ-беседа «День 

победы». 

Физическое развитие: 

Утренняя гимнастика, 

Бодрящая гимнастика после дневного сна,  

Подвижные игры в группе и на прогулке, 
Физминутки в режимных моментах, 

Занятия по физическому развитию, спортивные 

игры досуги. 
Знакомство с основными движениями 

ЧФУОО 

«Города-герои» (Москва – Александровский парк. 
Ленинград – Пискарёвское кладбище). 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Маршрут выходного дня: «Совершаем путешествие с родителями к одному из 

памятников, посвящённых великой победе в ВОВ». 

 

Растения и цветы 

леса, сада, луга. 

 

 

2 неделя мая 

 

Закрепить знания детей о травах и 

цветах, как представителях флоры 
Земли, их красоте и пользе. 

Рассказать о великом разнообразии 

цветов – дикорастущих и садовых, 
лесных, полевых, болотных. 

Уточнить представление о 

Социально-коммуникативное развитие:  

Уточнить представление о цветущих растениях. 
Игровая ситуация «В лес за подснежниками», Д. 

игра по экологии: "Строение цветка"Просмотр 

мультфильма «Волшебный цветок» Д. игра: 
«Сколько листочков»,Беседа «Подснежник на 

проталине», д\и «Сложи из частей цветок» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
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15.05 

День семьи 

 

первоцветах. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 
Формировать представление о 

предметах ближайшего окружения 

(растениях, цветах); учить детей 
называть цвет, форму, размер 

цветов и листьев растения; 

упражнять в установлении сходства 

и различия двух цветов или 
растений. 

Развивать творческую 

самостоятельность. Уточнить 
представление о цветущих 

растениях. Формировать 

представление о растениях; 
знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (не рвать и не 

брать растения в рот); воспитывать 

бережное отношение ко всему 
живому. 

Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, любви к своей Родине. 
 

Познавательное развитие: Беседа «Цветик-

многоцветик», картинки с изображением 
различных цветов, презентация «Первые весенние 

цветы». Беседа «Цветы и их значение для живой 

природы и человека»; «Ознакомление с цветами и 
растениями нашего края.»Беседа с детьми:  «Семь 

цветов радуги». 

Беседа «Красная книга» 

Д/и «Что изменилось», «Что где растёт? », 
«Четвертый лишний», «Что перепутал художник», 

 д/и :"Береги природу» 

Речевое развитие:Д./и. «Собери цветок», «Собери 
целое из частей». Игра «Волшебный мешочек».  

Пальчиковая игра «Наши алые цветки» Д. игра: 

«Закончи предложение», «Сосчитай цветочки» 

Чтение художественной литературы: 
«Волшебная травка зверобой» С. Г. Козлов. 

стихотворения  

Е. Серова «Подснежник»,  
 Рассказ «Что может вырасти из этих луковиц», 

«Растения весной». 

Н. Павлова «Жёлтый, белый, лиловый» 
А. Платонов «Неизвестный цветок» 

Г. Скребицкий.«На лесной полянке» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  «Фантастические цветы» 
Объёмная аппликация «Цветущий луг» 

Лепка «Мать-и-мачеха» 

Конструктивно-модельная деятельность: 
«Первоцветы», подставка д 

Рассматривание картины: 

И.Э. Грабарь. Утренний чай. Подснежники.1939-

1954. К.А. Коровина "Сирень" (1915 г.), 

С.Ю.Жуковский. «Цветущий куст».  

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о весне, слушание детской 

музыки; - музыкально-ритмические импровизации 

по теме. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; в метании в 
горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнение с прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

ЧФУОО 

«Ботанический сад Петра Великого». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 
 

 

 

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

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

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 
Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Рекомендации по безопасности на 

летний период. 

Насекомые 

 

 

3 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и закрепить с детьми 

понятие «насекомые», используя 

различные виды детской 

деятельности; 

-уточнить особенности внешнего 

вида насекомых. 

-закрепить знания о способах 

питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, 

защите от врагов, пользе и вреде, 

знаний для жизни других 

обитателей природы. 

-формировать желание получать 

удовольствие от общения с 

природой. 

уточнить знания детей о 

насекомых, их разнообразии, 

отличительных признаках, питании, 

передвижении; развивать фразовую 
речь, активизировать словарь по 

теме 

Социально-коммуникативное развитие: 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья» «Доктор» 

Театрализованные игры: Игра – драматизация по 

сказке «Муха-Цокотуха» 
Цели: закрепить знание содержания сказки; 

развивать выразительность речи и пантомимики; 

закрепить знания о насекомых. 

Д. игра по экологии: "Строение 
насекомого"Просмотр мультфильма «Волшебный 

цветок» Д. игра: «Сколько листочков»,Беседа 

«Подснежник на проталине», д\и «Сложи из частей 
цветок» 

Познавательное развитие: ассмотреть картинки и 

иллюстрации на тему «Насекомые» 
Общие признаки всех насекомых. Нахождение 

признаков сходства и различия. 

Беседа  

Беседа «Что дети знают о насекомых?» 

Наблюдение за насекомыми  

закрепить знания детей о жизни насекомых, их 

местах обитания в разное время суток и разную 
погоду; развивать наблюдательность, 

любознательность; активизировать словарь по теме. 

Опыты: Очищенную палочку обмакивают в сахар, 

опускают в муравейник и наблюдают выделение 
муравьиной кислоты. 

Беседа «Насекомые и их значение для живой 

природы и человека»; «Ознакомление с цветами 
нашего края», Беседа с детьми: «Такие разные 

цветы». 

Беседа «Красная книга» 
Д/и «Что изменилось», «Что где растёт?», 

«Четвертый лишний», «Что перепутал художник», 

 д/и :"Береги природу» 

Речевое развитие:Д./и. «Собери цветок», «Собери 
целое из частей».Игра «Волшебный мешочек»  

Пальчиковая игра «Наши алые цветки» Д. игра: 

«Закончи предложение», «Сосчитай цветочки» 

Чтение художественной литературы: 
В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» 

И. Крылов «Стрекоза и муравей» 

Г. Скребицкий «Счастливый жучок» 

Разучивание стихотворения «Трудолюбивая 

пчелка» 

(по методике «Расскажи стихи руками») 
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Цель: развивать память, моторику, умение 

ориентироваться в пространстве, речь, чувство 

ритма. 

Стихи: Д Минаев «Не троньте майского жука» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование «Бабочка красавица» 

Лепка: «Божьи коровки на ромашке» Вызвать 

интерес к окружающему миру. Формировать 

реалистические представления о природе. 
Использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида насекомых в своей 

работе. 
Аппликация: «Божьи коровки на лужайке» 

(Коллективная работа) Формировать 

заинтересованное отношение к общему результату 
коллективной деятельности. Развивать 

воображения, желание передать способом 

аппликации выразительный образ божьей коровки. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Домик 
для пчёл» 

Рассматривание картины 

С.Ю.Жуковский. Цветущий куст. 

Музыкальная деятельность: 
Восприятие музыки/ песенно-игровое и песенно-

инструментальное творчество/ музыкально-

ритмическая деятельность тематического характера 
«Насекомые». 

Слушание  музыки «Пчелка». 

Пение «В траве сидел кузнечик». 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика  

(поднять эмоциональный и мышечный тонус; 

развивать пластику и выразительность движений; 
закрепить знания о способах передвижения 

насекомых). 

Дыхательная гимнастика: «Летят пчелы». «Подуй 
на бабочку» 

Основные движения: «Дотянись до 

солнышка»(лазанье по гимнаст. Стенке) 
«Радужные брызги»(бросать мяч вверх и ловить). 

Подвижные игры:  

«Поймай комара» упражнять детей в прыжках; 

развивать точность движений,  
 ловкость. 

 «Медведь и пчелы» 

 развивать умение бегать в разных направлениях, 
ловкость. 

Пальчиковые игры: 

«Пчела» 

ЧФУОО 
«Зоологический музей. Коллекция бабочек». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

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

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

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 
Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Наш город – 

Санкт-Петербург. 

 Мой район 

 

4 неделя мая 

 

 

 

 

День города 27.05 

 

 

День защиты 

детей 01.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание любви к своему 

родному городу, чувства гордости 

за знаменитых земляков. 

Знакомство с историей 
возникновения и символами города 

Санкт-Петербурга.  

Формирование представлений о 
истории города, людях, живших и 

работавших в нем. 

Поощрение стремления детей 
отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, 

полученными из разных 
источников (наблюдение, чтение 

книг, прогулки с родителями и др.). 

Формирование элементарных 
представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих 
правил. 

Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного города, района. 

о замечательных людях, 

прославивших свой город. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Работа на участке «Сделаем наш город чище» Моя 

улица; Транспорт на моей улице; Для чего нужна 
чистота в городе 

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская деятельность: 
Герб и флаг родного города; «Наши любимые 

места»- отметки на карте города. 

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности.  «История возникновения родного 

города»  

Приобщение к социокультурным ценностям:  

«Транспорт в городе. Классификация» 
Значимые места Комендантского аэродрома. 

Речевое развитие  

«Мои любимые места в Санкт-Петербурге» - 
беседа; Расскажи, где гуляли в выходные дни в 

своём районе. 

Чтение художественной литературы: стихи о 

городе 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: «Дома в нашем городе» 

Аппликация «Наш город» - коллективная 
композиция 

Рисование «Деревья в нашем парке» 

Музыкальная деятельность: Прослушивание 
гимна города, разучивание песен о городе 

Рассматривание иллюстраций: Санкт-Петербург, 

фотографии Петропавловской крепости, соборов и 

храмов города (Исаакиевский собор, Храм 
Вознесения Христова (Спас на-Крови), Свято-

Троицкая церковь (Кулич и Пасха) и др.); 

Фотографии Зимнего, Михайловского, Мраморного 
и др. дворцов города, узоров решеток и оград, 

фонарей; современные постройки города 

Физическое развитие: 
Утренняя гимнастика, 

Бодрящая гимнастика после дневного сна,  

Подвижные игры в группе и на прогулке, 

Физминутки в режимных моментах, 
Занятия по физическому развитию, спортивные 

игры досуги. 

Знакомство с основными движениями 

ЧФУОО 

«Визитная карточка города» 
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Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков 
по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

2.2 Содержание специально организованной образовательной работы с детьми. 

Комплексно – тематическое планирование специально организованной образовательной 

деятельности (занятий) с детьми в подготовительной 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) 

 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. 
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Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование уважительного отношения к сообществу детей и взрослых. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям города Санкт-

Петербург, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Развитие интересов детей, любознательности. Формирование 

познавательных действий. Развитие воображение и творческой 

активности. Формирование первичных представлений о малой родине. 

Формирование первичных представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Санкт-Петербурга. Владение речью как средством 

общения и культуры. Обогащение активного словаря. Знакомство с 

детской литературой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей старшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; 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, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Ленинградской области. 

 
Примерное тематическое планирование по Петербурговедению по программе  

Г. Т. Алифановой «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (ЧФУОО). 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1.  История детского сада.  - познакомить детей с историей здания, в 

котором располагается детский сад № 33; 

- расширить знания о профессиях людей, 

работающих в детском саду; 
- воспитывать уважение к старшим учить 

ценить их труд и заботу. 

- просмотр слайдов на тему 

«История детского сада»; 

- экскурсия по помещениям 

детского сада;  
- оформление альбома «Наш 

любимый детский сад»; 

- сюжетно-ролевые игры по теме 

«Кто работает в детском саду?»; 

- чтения стихотворения О. 

Высотской 

«Детский сад». 

 

2. Начало строительства 

города. 

- продолжать знакомить детей с историей 

родного города и с историей его строительства; 

- просмотр слайдов на тему 

«Начало строительства города»; 
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- сформировать представления у детей о первых 

постройках нашего города;  

- воспитывать чувство уважения к истории 

нашего города; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

см. Сборник загадок о Санкт - 

Петербурге. 

- рисование на тему «Сказка о 

моём городе». 

3. Адмиралтейство. - познакомить детей с Адмиралтейством, как 

одним из главных достопримечательностей 

Нашего города; 

- провести беседу о том, что Санкт - Петербург– 
это город, в котором создавался российский 

флот; 

- познакомить с историей судостроения;   

- просмотр слайдов на тему 

«Адмиралтейство»; 

- чтение и заучивание 

стихотворений М. Борисовой 
«Золотой кораблик» и «Кораблик 

Адмиралтейства», см. Сборник 

загадок о Санкт – Петербурге; 

- проведение конкурса чтецов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге; 

- художественная деятельность по 

теме «Плывет, плывет кораблик». 

 

4.  Стрелка Васильевского 

острова(презентация) 
 

- продолжить знакомство детей с историей 

города; 
- сформировать у детей представление, что 

стрелка Васильевского острова проектировалась 

и застраивалась, как порт; 

- рассказать детям о зданиях, которые 

построены на стрелке ВО, о их назначении и о 

том, что сейчас находится в этих зданиях; 

- развивать познавательный интерес; 

- просмотр слайдов на тему 

«Стрелка Васильевского острова»; 
- изготовление макета стрелки 

Васильевского острова (совместно 

с родителями); 

- создание альбома «Экспонаты 

музеев Васильевского острова»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворения Р. Назмутдинов 

«Ростральные колонны» см. 
Картотеку стихотворений по СПб; 

-  познавательная игра «Что это 

значит?». 

ОКТЯБРЬ 

5. Приморский район и его 

достопримечательности 

- сформировать у детей представление о том, 

что Приморский район самый большой 

спальный район; 

- определить географическое 

месторасположение;  

- рассказать о достопримечательностях района. 

- просмотр слайдов на тему 

«Приморский район». 

- рассматривание иллюстраций; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге; 

6. Музеи нашего города – 

Эрмитаж. 

- познакомить детей с крупнейшим в России и 

одним из крупнейшим в мире художественным 

и культурно-историческим музеем мира – 

Эрмитажем;  

- рассказать о разнообразии экспонатов, 
хранившихся в этом музеи; 

- осмысление истории и культуры Санкт – 

Петербурга в контексте всеобщей мировой 

истории и культуры; 

- провести беседу о том, в каких музеях дети 

бывали, и напомнить о правилах поведения в 

музее; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи нашего города – 

Эрмитаж»; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 
- рассматривание репродукций 

картин из Эрмитажа; 

- игры с путеводителем по музею; 

- рисование экспонатов музея 

Эрмитажа, которые больше всего 

понравились; 

- игра «Дешифратор»; 

- создание коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге; 
- чтение и заучивание 

стихотворений Ю.Юдина 

«Эрмитаж», Н. Глазкова 

«Эрмитаж» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 
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7.  Архитектурный ансамбль 

– Дворцовая площадь. 

- познакомить детей с Дворцовой площадью, 

рассказать о том, что она является главной 

площадью нашего города; 

- на примере Дворцовой площади рассказать 

детям о понятии «Архитектурный ансамбль», 

показать, как на протяжении многих веков 

создавалась это красивейшее место СПб; 

- продолжать учить детей ориентироваться на 
карте – схеме; 

- просмотр слайдов на тему 

«Архитектурный ансамбль – 

Дворцовая площадь»; 

- работа с мнемотаблицей, в 

которую вместе с детьми 

зашифровать полученные знания; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 
- изобразительная деятельность 

лепка, аппликация, рисование на 

тему: «Главная площадь моего 

города»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге; 

- дидактическая игра «Санкт - 

Петербург». 

8.  Летний Сад и Дворец 

Петра I 

- познакомить детей с историей Летнего Сада – 

одной из достопримечательностей Санкт - 

Петербурга; 
- беседы с детьми о самом старом саде нашего 

города;  

- продолжать знакомить с 

достопримечательностями нашего города; 

- познакомить детей с постройками, 

находящимися в Летнем Саду; 

- просмотр слайдов на тему 

«Летний Сад и Дворец Петра I»; 

- рассматривание фотографий 
Летнего Сада, Летнего дворца 

Петра I; 

- оснащение книжного уголка 

группы книгами с произведениями 

И.А. Крылова; 

- организация выставки детских 

рисунков «Летний Сад»; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 
см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворений В. Блейкова 

«Прекрасный Летний Сад», М. 

Борисовой «Решетка Летнего 

Сада», Л.Федосеевой «Памятник 

Ивану Крылову» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

НОЯБРЬ 

9.  Музеи нашего города. 

Русский музей. 

- познакомить детей с самый обширным музеем 

русского искусства в мире – Русским музеем; 

- рассказать об экспонатах этого музея;  

- познакомить с акцией Русского музея 
«Шедевры Русского музея в массы»; 

- рассказать о месте нахождения Русского 

музея – площадь Искусств; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 

нашего города. Русский музей»; 

- рассматривание репродукций 

Русского музея; 
- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- прогулка с родителями к дому на 

углу Большого пр. и Весёльной 

улицы «Дом с картинами»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге.  

10.  Мосты Санкт – 

Петербурга.  

- рассказать о Санкт Петербурге, как о городе 

рек и каналов, через которые перекинуты сотни 

прекрасных мостов, составляющих еще одни 
достопримечательность Санкт – Петербурга;  

- сформировать у детей представления о 

необходимости разводки мостов через Неву; 

- познакомить с архитектурным оформлением 

мостов; 

- подвести детей к понимаю того, что мосты 

необходимы нашему городу; 

- просмотр слайдов на тему 

«Мосты Санкт – Петербурга»; 

- организация работы «Мастерской 
умелых рук», где предложить 

детям изготовить макеты мостов из 

бросового материала (совместно с 

родителями); 

- рисование на тему «Разноцветные 

мосты»; 

- чтение и заучивание 
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стихотворения. Е.Никонова 

«Разноцветные мосты» см. 

Картотеку стихотворений по 

СПб. 

11.  Санкт – Петербург – 

толерантная столица. 

- закрепить знания у детей понятия 

«толерантность»; 

- повышение сплоченности группы; 

- дать представление об особенностях 

толерантной и интолерантной личности и 
основных различиях между ними; 

- развить понятия «СПБ- толерантная столица»; 

 

- просмотр слайдов на тему «Санкт 

– Петербург – толерантная 

столица»; 

- игры на развитие 

коммуникативных свойств (по 
выбору педагога); 

- рассмотрение иллюстраций с 

изображением людей разных 

национальностей (сравнение); 

- прослушивание песни «Я, Ты, Он, 

она – вместе дружная страна»; 

- изобразительная деятельность 

«Мы все такие разные» 

(коллективная работа, 

составленная из рисунков детей). 

12. Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закрепление знаний, полученных детьми в 
ходе занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде 

викторины, конкурса, загадок, 
работы на тематических листах и 

т.д.). 

ДЕКАБРЬ 

13.  Улицы, проспекты, 

бульвары, площади.  

- показать неповторимую красоту нашего 

города, его улиц, проспектов и площадей; 

- рассказать детям об устройстве улиц, 

нумерации домов; 

- знакомство детей с потением «топонимика» 

- вызвать чувство гордости и восхищения 

родным городом;  

- научить детей разгадывать ребусы; 

- просмотр слайдов на тему 

«Улицы, проспекты, бульвары, 

площади»; 

- продолжить с детьми работу с 

картой города; 

-  совместная деятельность с 

родителями: найти на карте города 

улицы, в названиях которых 

спрятались животные; 
- изобразительная деятельность: 

нарисуй «звериную» улицу; 

- составление сказки по теме 

«Зверинская улица» 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворения М. Борисовой 

«Очень просто сесть в трамвай…» 

см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 
 

14.  Памятники СПб - рассказать детям о понятии «памятник» и его 

назначение; 

- познакомить детей с главными памятниками 

Санкт - Петербурга; 

- рассказать о людях, которым поставлены 

памятники в Санкт - Петербурге; 

- изучение истории СПб через судьбы 

замечательных деятелей; 

- формирование гражданской позиции; 

- просмотр слайдов на тему 

«Памятники СПб»; 

- работа с трафаретами; 

- рассматривание иллюстрации с 

изображением памятников СПб; 

- чтение и заучивание отрывка 

стихотворения А. Пушкина 

«Медный всадник» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

15.  Скульптуры СПб - рассказать детям о понятии «скульптура» и ее 

назначение; 

- познакомить детей с городскими скульптурами, 
украшающими наш город, дома, парки, музеи; 

- познакомить с легендами и мифами связанные 

с большинством скульптур; 

- просмотр слайдов на тему 

«Скульптуры СПб»; 

- рисование на тему «Моя любимая 
скульптура в городе СПб»; 

- изобразительная деятельность – 

лепка по замыслу детей на тему 

занятия;  
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- прогулка вместе с родителями на 

Малую Садовую улицу.  

16.  Легенды и мифы Санкт – 

Петербурга. 

- научить ребенка видеть необыкновенное в 

повседневном; 

- познакомить с понятием «петербургский 

фольклор»; 

- развитее фантазии, воображения и логического 

мышления 

- просмотр слайдов на тему 

«Легенды и мифы Санкт – 

Петербурга»; 

- прогулка с родителями во двор 

аптеки Пеля и сыновей к «Башне 

грифонов»; 

- изобразительная деятельность на 
тему: «Сфинксы в городе».  

ЯНВАРЬ 

17.  Музеи СПб. Музей 

пожарного дела. 

- сформировать представление о пожарном деле 

в Санкт - Петербурге;  

- познакомить детей с профессией пожарного; 

- воспитание у детей представлений об 

опасности пожаров;  

- закрепить знания о правилах поведения при 
возникновении пожара;  

- просмотр слайдов на тему «Музеи 

СПб. Музей пожарного дела»; 

- экскурсия в музей «Пожарного 

дела»; 

- дидактическая игра «Безопасность 

в доме»; 
- сюжетно – ролевая игра «Мы 

пожарные»; 

- пополнение коллекции билетов; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- изобразительная деятельность 

«Что мне понравилось в музее». 

18.  900 дней блокады.  - провести беседу о жителях блокадного 

Ленинграда; 

- продолжить знакомить детей с историческим 

прошлым нашего города;  

- воспитывать чувство любви и гордости за 

людей, отстоявших наш город в дни блокады; 
- воспитывать уважение к прошлому; 

- познакомить с дневником Тани Савичевой; 

- просмотр слайдов на тему «900 

дней блокады»; 

- чтение литературы, 

рассматривание иллюстрации по 

теме «Блокада Ленинграда»; 

- рассматривание иллюстраций по 
теме занятия: «900 дней блокады» 

- чтение и заучивание 

стихотворения Н.Поляковой, 

«Город у залива» см. Картотеку 

стихотворений по СПб; 

ФЕВРАЛЬ 

19. Транспорт СПб. История 

метрополитена. 

- Обобщить и систематизировать представление 

детей о передвижении человека по городу; 

- напомнить правила поведения в общественном 

транспорте, на остановках; 

- раскрыть значение понятия «метрополитен»; 

- дать начальные знания о строительстве 

петербургского метрополитена; 

- познакомить детей с схемой метро; 

- просмотр слайдов на тему 

«Транспорт СПб. История 

метрополитена»; 

- совершить совместно с 

родителями поездку в метро по 

выбранному маршруту; 

- изобразительная деятельность по 

теме «Метро»; 

- упражнение на развитие фантазии 

по теме «Метро бедующего»; 
- пополнение коллекции билетов; 

20.  Театры нашего города. - познакомить детей с разными видами 

театрального искусства (опера, балет, кукольный 

спектакль, драматический спектакль и цирк); 

- обобщить знания детей о петербургских 

театрах, в которых они бывали; 

- познакомить детей с правилами поведения в 

театре;  

- просмотр слайдов на тему 

«Театры нашего города»; 

- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

- совместное изготовление с детьми 

атрибутов (афиши, программки, 

билетов, приглашений, декораций); 

- пополнение коллекций билетов. 

21.  Российская Национальная 

Библиотека 

- познакомить детей с понятием «библиотека»; 

- рассказать об истории создания библиотек; 

- показать, как устроена библиотека; 

- рассказать, для чего нужны библиотеки; 

- прививать любовь к чтению книг; 

- просмотр слайдов на тему 

«Российская Национальная 

Библиотека»; 

- знакомство детей с различными 

видами книг; 

- изобразительная деятельность – 
иллюстрации к любимым книгам. 

22. Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закрепление знаний, полученных детьми в ходе 

- на усмотрение педагога (в виде 

викторины, конкурса, загадок, 
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занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе; 

работы на тематических листах и 

т.д.); 

- составление азбуки 

«Петербуржца».  

МАРТ 

23. Храмы и Святые 

покровители СПб.  

- познакомить детей с различными храмами их 

назначением; 

- побеседовать с детьми о том, что в нашем 

городе живут люди разных вероисповеданий, 

которые ходят разные храмы; 

- воспитать в детях понимание, того что надо 

уважать взгляды людей, что вера в Бога глубоко 

личное дело каждого человека; 

- побеседовать с детьми бывали ли они в храмах 

СПб, по какому поводу туда заходили, что 

запомнилось, обратили ли они внимание, на  что 
как ведут себя в храмах люди;  

- просмотр слайдов на тему «Храмы 

и Святые покровители СПб»; 

- рассматривание с детьми 

фотографий храмов Санкт – 

Петербурга; 

- работа с картой (расположение 

самых известных храмов нашего 

города); 

- прослушивание аудио записи 

колокольного звона; 

- изобразительная деятельность – 
лепка, рисование, дизайн на тему 

«Храмы Санкт - Петербурга»; 

- пазлы «Исаакиевский собор».  

24. История моей семьи. 

Генеалогическое древо.  

- дать представление о родственных связях; 

- вызвать желание узнавать о членах семьи, их 

занятиях, интересах; 

- поддерживать чувство любви и уважения к 

членам семьи; 

- поддерживать интерес и уважение к семейным 

традициям;  

- определение понятия «Генеалогическое древо»; 

- просмотр слайдов на тему 

«История моей семьи. 

Генеалогическое древо»; 

- рассматривание фотографий и 

семейных альбомов «моя семья»; 

- составление рассказов о членах 

семей детей группы; 

- придумывание «герба семьи», 

выставка гербов семей; 

- изобразительная деятельность по 
теме: «генеалогическое древо моей 

семьи». 

25. Марсово поле («Потешное 

поле») и триумфальные 

ворота. 

- познакомить детей с историей Марсового поля; 

- рассказать о истории появлении триумфальных 

ворот нашего города;  

- продолжать знакомство детей с историческим 

прошлым;  

- рассказать о великих сражениях России и о 

великих полководцах; 

- просмотр слайдов на тему 

«Марсово поле («Потешное поле») 

и триумфальные ворота»; 

- рассматривание иллюстраций по 

теме; 

- игра – лото «Знай и люби свой 

город»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге. 

26. Музеи СПб. Музей 
игрушек. 

- рассказать о различных тематических музеях 
СПб; 

- познакомить детей с разными видами игрушек; 

- познакомить с древними национальными 

традициями и самыми современными 

тенденциями изготовления игрушек; 

- закрепить знания о правилах поведения в 

музеи; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 
СПб. Музей игрушек»; 

- игра «Незнайка в музеи» (дети 

должны дать оценку неправильного 

поведения в музеи); 

- создание коллекции игрушек в 

группе; 

- пополнение коллекции билетов. 

АПРЕЛЬ 

27. Знаменитые жители СПб. - познакомить детей с земляками, 

прославившими наш город; 

- пополнить знания детей об историческом 

прошлом города;  

- воспитывать чувство гордости за родной город;  

- просмотр слайдов на тему 

«Знаменитые жители СПб»; 

- рассматривание альбома с 

портретами известных 

петербургских деятелей; 
- прогулка совместно с родителями 

к современным памятникам СПб 

(парк Василеостровец – памятник 

Рериху и памятник А. Собчаку). 

28. Музеи СПб. Музей-

квартираА.С.Пушкина 

- познакомить детей с одной из форм музеев – 

музей квартира; 

- рассказать о некоторых из этих музеях; 

- провести беседу об экспонатах этих музеях;  

- просмотр слайдов на тему «Музеи 

СПб. Музей-квартира»; 

- предложить детям совершить 

путешествие совместно с 
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- развивать познавательный интерес, и 

стремления узнать большего и интересного;  

родителями в один из таких музеев 

(музей квартира А.С. Пушкина); 

- конструирование музея – 

квартиры любого сказочного героя; 

- пополнение коллекции билетов; 

29. Музеи с живыми 

экспонатами.  

- познакомить детей с музеями, в которых 

представлены живые экспонаты (зоопарк, 

океанариум, террариум); 

- сформировать у детей бережное и заботливое 
отношение к животному миру;  

- дать детям представление о том, что экспонаты 

таких музеев собраны со всего мира;  

- формирование ответственности за 

прирученных животных;  

- развивать любознательность, доброту, 

отзывчивость;  

- научить получать заряд положительных эмоций 

при общении с живой природой; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 

с живыми экспонатами»; 

- конструирование «Зоопарк»; 

- сюжетно – ролевая игра 
«Ветеринарная клиника»; 

- рассматривание буклетов 

Ленинградского зоопарка и 

океанариума;  

- рисование эмблемы зоопарка;  

- пополнение коллекции билетов.  

30. Моё любимое место в 

СПб 

-  рассказать детям о том, что у каждого жителя 

нашего города есть своё любимое место в Санкт-

Петербурге, с которым связаны те или иные 
события, где человеку приятно провести время, 

куда ему хочется вернуться еще и еще раз; 

- обобщить знания детей о городе; 

- выбрать полюбившиеся места (или иные);   

- просмотр слайдов на тему «Моё 

любимое место в СПб»; 

- конкурс рисунков по теме занятия;  
- обучающая настольная игра 

«Санкт – Петербург. Сегодня и 

завтра»; 

- составление детьми рассказов о 

«Любимом городе». 

МАЙ 

31.  Подвиг нашего города в 

Великой Отечественной 

Войне (памятные места) 

- формирование патриотического сознания;  

- продолжить знакомство с историческим 

прошлым города Ленинграда; 

- определить памятные места ВОВ; 

- вызвать уважение к памятным местам ВОВ; 

- закрепить уважение к прошлому и героям ВОВ;  

- просмотр слайдов на тему 

«Подвиг нашего города в Великой 

Отечественной Войне (памятные 

места)»; 

- прослушивание аудио записи 

песни «День Победы»; 

- рисование на тему: «Открытка к 9 
маю» 

- поздравление и общение с 

ветеранами.  

32. Дворцово-парковые 

ансамбли (пригороды 

СПб) 

- познакомить детей с понятием «Город - 

спутник»;  

- показать детям неповторимую красоту этих 

городов, величественные дворцы, великолепные 

парки;  

- рассказать детям о пригородах СПб в которых 

можно великолепно отдохнуть на природе; 

- прививать чувства прекрасного;   

- просмотр слайдов на тему 

«Дворцово-парковые ансамбли 

(пригороды СПб)»; 

- рассмотрение буклетов 

пригородов и городов спутников; 

- пополнение коллекции билетов; 

- рисование на тему: «Где бы я 

хотел провести выходные». 

33. Как город празднует свой 

день рождения? 

- обобщить знание детей о родном городе, его 

достопримечательностях, памятных местах 

олюдях прославивших наш город;   
- формировать желание познавать новое и 

интересное о своем городе и уметь рассказать о 

своих знаниях друзьям; 

- анонсировать мероприятия, которые будет 

проходить в городе на праздновании «Дня 

города»;  

- просмотр слайдов на тему «»; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Экскурсовод»; 
- совместно с родителями 

посещение любого мероприятия по 

случаю празднования «Дня 

рождения города»; 

- оформление выставки для 

родителей рисунков и рассказов 

детей о любимом городе. 

34.  Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закреплениезнаний, полученных детьми в ходе 

занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе; 
 

- на усмотрение педагога (в виде 

викторины, конкурса, загадок, 

работы на тематических листах и 

т.д.); 

 
- организация музея в группе 

«Музей интересных вещей».  

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА с родителями (1 раз в месяц) 
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1.  «Вот какой наш детский 

сад». Прогулка по 

ближайшему окружению.  

- совершить пешеходную экскурсию с детьми вокруг детского сада;  

- определить тип здания;  

- найти парадный вход, обратить внимание на вывеску и совместно прочитать её;  

- постараться определить местоположение своей группы, музыкального зала, 

физкультурного зала, кухни, медицинского кабинета; 

- определить из чего построено здание; 

2. Экскурсия в Летний Сад(с 

родителями) 

-просмотр презентации; 

- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем Саду; 

- показать красоту осенней природы в городе; 
- пробуждать в ребенке любовь к родной природе.  

3. Обзорная экскурсия по 

аллее Поликарпова 

- во время экскурсии показатель детям как красив наш город;  

- знакомить детей с достопримечательностями района; 

-обратить внимание на название аллеи и связь с прошлым района-бывший 

комендантский аэродром; 

- развивать наблюдательность и внимание.  

4. Прогулка в Удельный 

парк 

- познакомить детей с зелёным массивом Удельного парка; 

- рассказать об обитателях парка;  

- научить детей быть наблюдательными;  

5. Экскурсия в музей 

пожарного 

дела.(презентация) 

- познакомить детей с музеем «Пожарного дела»; 

- внимательно рассмотреть памятник «Огнеборцам»; 

- обратить внимание детей само здание музея, подвести детей к понимаю того, что это 

не только музей, но и действующая пожарная часть.  

6. В гости к книгам. 

Библиотека ДОУ.  

- познакомить детейс библиотекой ДОУ; 

- рассказать об устройстве библиотеки,организовать читальный зал); 
- показать разнообразие детской литературы по различным темам; 

- прививать детям интерес и желание к чтению литературы;  

- научить бережному отношению к книгам;  

7. Экскурсия в музей 

игрушек. 

- познакомить детей с экспозицией музея; 

- сформировать у детей представления о разнообразии музеев нашего города;  

-  познакомить с древними национальными традициями и самыми современными 

тенденциями изготовления игрушек (в музее представлена мини-мастерская по 

изготовлению игрушек, сувениров).  

8. Прогулка по 

Коломяжскому проспекту 

- совершить познавательную прогулку по Коломяжскому проспекту 

- определить приметы «старинного здания»; 

- внимательно юдях, чем они занимались и какой внесли вклад в развитие науки нашей 

страны. 

9.  Просмотр презеннтациин 

стрелка Васильевского 
острова  

- рассказать детям о стрелке Васильевского острова; 

- обратить внимание на строения, которые создают ансамблю стрелки Васильевского 
острова; 

- рассказать о Ростральных колоннах и о традиции зажигания огня на них в памятные 

даты и праздники Санкт – Петербурга; 

- показать спуски к Неве и обратить внимание детей накольца вмонтированные в стену 

(предназначенные для швартовки кораблей); 

- показать детям, что в этом месте Нева делиться на 2 рукава (Большая Нева и Малая 

Нева); 

- посмотреть праздничныйсалют посвященный Дню города.  

 

Перспективное планирование посещения музейной комнаты детского сада. подготовительная группа 

Месяц Название 
Лексическая 

тема 
Объекты знакомства 

Октябрь 
«Чудо-чудное, диво-дивное– 

расписная посуда 

«Мы в лес пойдем 

грибы найдем» 

Знакомство с хохломской и 

гжельской росписью. 

Ноябрь «Братья наши меньшие» 
 «Домашние 

животные.»  

Знакомство с творчеством Е. 

Чарушина.  

Декабрь 

«Зимние узоры», «Дикие животные 

зимой» «Привяжешь–пойдут, 

отвяжешь-останутся» 

 «Зима». «Новый 

Год».  «Одежда», 

«Обувь 

Скзочные персонажи Ю. Васнецова. 

Знакомство со старинным 

рукоделием кружевоплетение. 

Знакомство с русской народной 

одеждой и обувью 
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Январь «Невиданные звери»,  
«Животные севера 

и жарких стран» 
Сказочные персонажи Ю. Васнецова. 

Февраль «Как жили в старину» 
«Домашниеорудия 

труда» 

Знакомство со старинными 

орудиями быта(прялка, рубель) 

Март 
«Женские образы в Дымковской 

игрушки». 

«Ранняя весна. 

Мамин день», 

 

Знакомство с Дымковской росписью 

игрушке. 

Апрель «Хлеб – всему голова» 
«От зернышка 

до булочки» 
Презентация «музей хлеба» 

Май 
«Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать» 
«Город» Виртуальная ‘экскурсия 

 

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",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

Материалы педагогической диагностики группы старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет на 

2021-2022 учебный год. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1)  
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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 подготовительной 

логопедической группы «Колосок» 

 

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 Темы Формы работы Дополните
льная 
информац
ия 

IX 2021г. 1 «Воспитаниеребенка 6-7 лет». 

2 «Одежда детей в режимных 

моментах, сезонность одежды». 

3 «Что должен уметь ребенок 6-7 

лет». 

4 «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

5.Тема: «Какой вы родитель?». 

6. «Закаливание. О профилактике 

КОРОНОВИРУСА, ГРИППА и 

ОРВИ (прививки)». 

Организационное родительское 

собрание 

Беседа, онлайн-консультация. 

Памятка для родителей. 
 

Анкетирование родителей 

Информирование родителей. 

 

X 2021 1 «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. «Воспитание в ребенке 

тактичного собеседника» 

4 «Разноцветная осень» 

5. «Азбукадорожногодвижения». 

Информация и 

консультация на сайте 

ГБДОУ. 

Поделки из природного материала 

Консультация на сайте ГБДОУ. 
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XI 2021 1 «Подвижная игра как средство 

здорового образа жизни» 

2. «Одежда детей в группе». 

3.. «Мамочка – наше солнышко!» 

4. Тема: «Как помочь птицам 

зимой». 

Консультация на сайте 

ГБДОУ. Индивидуальные 

онлайн беседы с 

родителями. 

Выставка детских рисунков 

Памятка для родителей на 

сайте ГБДОУ. 

 

XII 2021 
г. 

1 «Здравствуй, гостья Зима!» 

2 Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

3. Новогодние советы, приметы, 

гадания, развлечения,конкурсы, 

рецепты и т.д. «Скоро, скоро 

Новыйгод!» 

4. «Как отвечать на детские 

вопросы?». 

1.Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему (сайт 

ГБДОУ). 

2 Изготовление костюмов. Подготовка 

подарков на Новый год 

3. Папка–передвижка. 

4. Памяткадля родителей на сайте. 

 

I 2022 1 «Закаливание – однаизформ Консультация (онлайн)  
 профилактикипростудных  
 заболеванийдетей». Индивидуальныебеседы (онлайн) 
 2. Маршрутывыходногодня. Конкурс «новогоднихисторий» 
 3 «Новогодняясказка» (детскиекнижки –самоделки) 
 4. «Чащечитайтедетям». Памятка для родителей на сайте. 

II 2022г 1. Выставкадетских 

рисунков, тема:«Мой папа». 

2. Спортивный праздник, 

посвященныйпразднику23 

февраля. 

6. Подготовка к 

праздникуМасленица 

1. Выставкадетскихрисунков 

2. Соревнование.  Папка – передвижка. 
 

III 2022г. 1 «Весна в гости к нам пришла». 
2 Букет для мамы» 
3. Подготовка к празднику 8 Марта. 
4. «Нашим любимым мамочкам 

скажем добрые слова».  
 

Оформление родительского уголка на 
весеннюю тему. Тематическая 
выставка детских работ. Папка-
передвижка. 

 

IV 2022г. 1 «Взаимоотношения детей между 

собой в семье». 

2. «Денькосмонавтики». 

3. Маршрутывыходногодня 
4 «Дом, в котором я живу» (дорога 
к детскому саду) 

Информация на сайте. Презентации. 

Тематическая выставка детских 

рисунков. 
Папка-передвижка. 

 

V 2022г 1. «Дорожнаяазбука» 
2. День Победы, посещение 

памятныхмест. 

Салюттебе,Петербург» 

Тематическаяконсультация Папка- 

передвижка Конкурсдетского рисунка 

Презентации на сайте ГБДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

-Проведение досугов, конкурсов 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 Русского музея, Зоопарка, театров совместно с родителями.   
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3. Организационный раздел. 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

Основным принципом при составлении режимов является соответствие режимов возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29. 01. 2021 г. № 2. 

"Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от18. 12. 2020 г. , вступивших в 

силу с 01.01.2021 года. 

Методическим рекомендациям МР 3.1\2.4.0178\1-20 «Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

(COVID-19)», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 08 мая 2020 года. 

На составление режимов оказали влияние и такие факторы как: 
 

- наличие одного совмещенного музыкально-спортивного зала; 
 

- климатические условия города Санкт-Петербурга; 
 

- наличие прогулочной площадки со спортивно-игровым оборудованием, которые 

находятся в собственности города; 

- запросы родителей (законных представителей) воспитанников 

ГБДОУ. В ГБДОУ разработаны режимы: 

• на холодный/тёплый период года; 

• щадящие режимы для детей 3 – 4 группы здоровья и перенёсших заболевание; 

• адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в ГБДОУ; 

• гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни 

проведения праздников; 

• двигательный режим. 

Пояснения к щадящему режиму. 

Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают первым 

и поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. 

Иногда можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. Кормление детей с

 повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы. 

Соблюдается диета(по показаниям). 

Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к ребёнку, 
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профилактика переутомления, снижение продолжительности непрерывной образовательной 

деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребёнка в группе и на 

прогулке. 

Пояснения к адаптационному режиму. 

В период адаптации детей к условиям ГБДОУ после летнего периода отменяется непосредственно 

образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных условиях увеличивается 

продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. Педагоги 

включают в совместную деятельность с детьми игры, направленные на облегчение прохождения 

ребёнком периода адаптации к условиям ГБДОУ. Продолжительность адаптационного периода 

зависит от индивидуальных особенностей детей. 

1.Приемвновь поступающих детей по графику, согласованному с родителями, и устанавливается 

индивидуальный режим для каждого ребенка (1-2 раза в неделю). 

2.Первое время, по желанию родителей дети могут находиться в учреждении не полный день, а всего 

несколько часов. 

3.Первое время не проводятся утренняя гимнастика и занятия, а организуется индивидуальные 

контакты педагогов и специалистов с детьми на основе неформального общения. 

 

Пояснения к гибкому режиму 
 

   В дни проведения праздников смещено время прогулки, отменена непосредственно 

образовательная деятельность с детьми. 

При неблагоприятных погодных условиях прогулка не проводится. В течение времени, 

отведённого в режиме дня для прогулки, организуется совместная деятельность с детьми и 

самостоятельная деятельность детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта возрастных и   

индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и предусматривает 

личностно- ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в течение дня состоит изтрех блоков: 

В период адаптации детей к условиям ГБДОУ после летнего периода отменяется специально 

организованная образовательная деятельность (занятия), при благоприятных погодных условиях 

увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма пищи и дневного 

сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, направленные на облегчение 

прохождения ребёнком периода адаптации к условиям ГБДОУ. Продолжительность 

адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей детей.Ежедневная организация 

жизни и деятельности детей строится на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, социального заказа родителей и предусматривает личностно- ориентированный     подход     

к     организации     всех     видов     детской      деятельности. Структура образовательного процесса 

в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня состоит из трех 

блоков: 
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.   Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00часов) включает: 
 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 
 

- свободную, самостоятельную деятельность детей. 
 

1. Второй блок.(продолжительность с 9.00 до 10.50 часов) представляет собой непосредственно 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития 

детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

 

2. Второй блок.(продолжительность с 9.00 до 10.50 часов) представляет собой непосредственно 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития 

детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.45 до19.00часов): 
 

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная 

деятельность с воспитателем. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)  

в адаптационный период с 1сентября по 30 сентября.  

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 - 8.15  мин 

Утренняя гимнастика.  8.15 - 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25 - 8-30 5 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

  Наблюдение и обследование развития детей специалистами, 

адаптационные игры, самостоятельная деятельность детей. 

8.50 - 10.50 2ч. 00 мин. 

  Динамическая переменка 9. 30-9. 40 

10.10 – 10.20 

10 мин. 

 

10 мин. 

  Второй завтрак                                                                               10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)возвращение с прогулки 11.10 - 12.30 1ч 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 

специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

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

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная 

деятельность, игры, чтение 

15.30 - 15.55 25 мин 

   Подготовка к полднику, 15. 55-16.10 15 мин. 

Полдник 16.10 – 16.25 15 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 

педагогические ситуации. 

16.25 – 17.10 45 мин 

Подготовка к прогулке. 17.10-17.20 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

17.20 - 19.00 1ч 40мин 
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РЕЖИМ ДНЯДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет) 

холодный период года с 1 сентября по 30 мая. 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.15 75 мин 

Утренняя гимнастика.  8.15 - 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25 - 8-30 5 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к проведению СООД 8.50 – 9.00 10 мин 

Специально организованная образовательная деятельность 

(занятия по подгруппам) 

 
1ч 50 мин 

1 СООД 9.00 - 9.30 30мин 

2 СООД 9.40 -10.10 30 мин 

3 СООД (согласно сетке занятий) 10.20 - 10.50 30 мин 

  Динамическая переменка 

  Динамическая переменка 

9. 30-9.40 

10.10-10.20 

10 мин. 

 

10 мин. 

Второй завтрак.                                                                              10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)возвращение с прогулки 11.10 - 12.30 1ч 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 

специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

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

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная 

деятельность, игры, чтение. 
 

15.30 - 15.55 25 мин 

 Специально организованная образовательная 

деятельность(занятия) согласно сетке занятий. 

15.40 – 16.10 

16.30 – 17.00 

30 мин. 

   Подготовка к полднику, 15. 55-16.10 15 мин. 

Полдник 16.10 – 16.25 15 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 

педагогические ситуации. 

16.25 – 17.10 45 мин 

Подготовка к прогулке. 17.10-17.20 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

17.20 - 19.00 1ч 40мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)  теплый период года с 1 июня 

по31августа 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 

Приморского   района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

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

взаимодействие с родителями.  Индивидуальная коррекционная 

работа, самостоятельная деятельность, прогулка. Пальчиковая 

гимнастика. Артикуляционная гимнастика                                                                                 

7.00 - 8.15 75 мин 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8. 25 – 8.30 5 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к прогулке. Игры. 8.50 – 9.00    10 мин 

 Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

9. 00 – 10.40 1ч 40 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 

Гигиенические процедуры. 
10.40-10.50 10 мин 

Второй завтрак 10.50 - 11.00 10 мин 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

11.00-12.30 1ч 30 мин 

Возвращение с прогулки. Самообслуживание, подготовка к 

обеду, гигиенические процедуры.  

12.30 -12. 40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 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 

Подготовка к полднику. 15. 55-16. 10 15 мин 

Полдник 16.10- 16.25 15 мин 

Подготовка к прогулке. 16.25 – 16.35    10мин 

   Прогулка. Индивидуальная коррекционная деятельность, 

игровая   деятельность с детьми. Уход детей домой                                                          

16.35 – 19.00 2 ч.25 мин. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 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 - 8.15 75 мин 

Утренняя гимнастика.  8.15 - 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25 - 8-30 10 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовкак проведению НОД 8.50-9.00  

Специально организованная образовательная деятельность 

(занятия) по подгруппам: 

 
1ч 50 мин 

1СООД 9.00 - 9.30 30мин 

2 СООД 9.40 -10.10 30 мин 

3 СООД (согласно сетке занятий) 10.20 - 10.50 30 мин 

  Динамическая переменка 9. 30-9. 40 

10.10-10.20 

10 мин. 

 

10.мин. 

  Второй завтрак                                                                               10. 50-11.00 10 мин 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- 

забавы, деятельность детей по интересам, чтение 

художественной литературы. 

11.00 - 12.30 1ч 30 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 

специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

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

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная 

деятельность, игры, чтение 

15.30 - 15.55 25 мин 

   Подготовка к полднику. 15. 55-16.10 10 мин. 

Полдник 16.10 – 16.25 15 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 

педагогические ситуации. Творческие игры, показ театров, 

подвижные игры, игры-забавы, деятельность детей по 

интересам. Уход детей домой. 

16.25 - 19.00 2ч 35 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)при карантине. 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского   

района Санкт-Петербурга 

 

 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.15 75 мин 

Утренняя гимнастика.  8.15 - 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25 - 8-30 10 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

Специально организованная образовательная деятельность 

(занятия)проводится по подгруппам в групповой комнате. 
 1ч 50 мин 

1 СООД 9.00 - 9.30 30 мин 

2 СООД 9.40 -10.10 30 мин 

3 СООД 10.20 - 10.50 30 мин 

  Динамическая переменка 9. 30-9. 40 

10.10-10.20 

10 мин. 
 

10 мин. 

  Второй завтрак                                                                               10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 

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

возвращения с прогулки изолированно от других групп) 

11.10 - 12.30 1ч 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

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

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

деятельность, игры, чтение 

15.30 - 15.55 25 мин 

СООД (занятия): согласно сетке занятий 15.40-16.10. 

16.30-17.00 

30 мин. 

   Подготовка к полднику, 15. 55-16.10 10 мин. 

Полдник 16.10 – 16.25 15 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, педагогические 

ситуации. 

16.25 – 17.10 45 мин 

Подготовка к прогулке. 17.10-17.20 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой (организация выхода и возвращения с 

прогулки изолированно от других групп) 

17.20 - 19.00 1ч 40мин 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского   

района Санкт-Петербурга 

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 

Специально организованная 

образовательная деятельность 

(занятия), 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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3.1.2 Режим двигательной активности воспитанников подготовительной логопедической группы 

«Колосок» ГБДОУ №33 Приморского района. 

Организация двигательного режима 

Формы организации    Подготовительная группа 

Организованная деятельность   10 час и более/неделю 

Утренняя гимнастика   10 мин 

Хороводная игра или игра средней подвижности   3-5 мин 

Физминутка во время занятия   2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями (если нет  

физо или музо) 
10 мин 

Подвижная игра на прогулке   15-20 мин 

Индивид. работа по развитию движений на прогулке   10-15 мин 

Динамический час на прогулке   30-35 мин 

Физкультурные занятия 3   30-35 мин 

Музыкальные занятия   30-35 мин 

Гимнастика после дневного сна   10 мин 

Закаливание  

- воздушные ванны   Ежедневно после дневного сна 

- босохождение   Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам 

 
  Ежедневно после дневного сна 

         Дыхательная гимнастика   Ежедневно после дневного сна 

Спортивные развлечения 
  40-50 мин 

  1 раз/мес 

Спортивные праздники 
  60-90 мин 

  2/год 

Неделя здоровья 
  Осень 

  Весна 

Подвижные игры во 2 половине дня   15-20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность   ежедневно 

Физкультурный досуг  

 
  1-2 раза в месяц 

Спортивный праздник  
 

  2-3 раза в год 

Дни здоровья  

 

 

  1 раз в квартал 
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3.2. Структура специально организованной образовательной деятельности (занятий). 
Распределение специально организованной образовательной деятельности (занятий) в подготовительной 

группе детей с ТНР «Колосок» на 2021-2022 учебный год. 

п
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 

время Направление деятельности ответственный 

9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 1 п\группа учитель-логопед 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 2 п\группа воспитатель 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность. муз. руководитель 

10.20-10.50 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 2 п\группа учитель-логопед 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 1 п\группа воспитатель 

 2 половина дня  

16.30-17.00 Физическое развитие. Физическая культура. воспитатель 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 1 п\группа учитель-логопед 

9.00-9.30 Познавательное развитие ФЭМП 2 п\группа воспитатель 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 1 п\группа учитель-логопед 

9.40-10.10 Познавательное развитие ФЭМП 1 п\группа воспитатель 

10.20-10.50 Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира.  воспитатель 

 2 половина дня  

15.40-16.10 Художественно-эстетическое развитие. Конструирование\ручной труд. воспитатель 

с
р

е
д

а
 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 1 п\группа 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 2 п\группа 

воспитатель 

10.20-10.50 Физическое развитие. Физическая культура инструктор по 

физкультуре 

ч
ет

в
е
р

г
 

9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 1 п\группа учитель-логопед 

9.00-9.30 Познавательное развитие ФЭМП 1 п\группа воспитатель 

9.40-10.10 Познавательное развитие ФЭМП 2 п\группа воспитатель 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 2 п\группа учитель-логопед 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность. муз. руководитель 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие.Продуктивная деятельность. 

Рисование 1 п\группа. 

воспитатель 

9.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность. 

Рисование 1 п\группа. 

воспитатель 

10.20-10.50 Социально-культурное развитие. Экология, безопасность,часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

воспитатель 

 2 половина дня  

15.40-16.10 Физическое развитие. Физическая культура. инструктор по 

физкультуре. 
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Социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие детей (конструирование) 

осуществляется в специально организованной образовательной деятельности (занятий) в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 6-7 лет не более 30 минут. (СанПиН 

1.2.3685-21)  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе не 

превышает 1ч.30 минут (1.2.3685-21). 

3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия)(в соответствии 

с требованиями СанПиН, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.01.2021г. 

Система специально организованной образовательной деятельности (занятий) с детьми группы старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет на 2020-2021 учебный год. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Виды организованной образовательной деятельности на 

неделю 

Количество в 

неделю 

 

Познавательное развитие: 
- ФЭМП / Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Формирование целостной картины мира 

 
2 

 

1 

Речевое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Лепка 

- аппликация 

- Рисование 
- Музыкальная деятельность 

- Конструирование 

- Ручной труд 

 

1 

1 

1 
2 

1\2 

1\2 

Физическое развитие 
Социально-коммуникативное развитие 

Экология, безопасность, ЧФУОО 

3 
 

1 

Итого 16\30 

Длительность занятий: не более 30 мин. 
Перерывы между занятиями: не менее 10 мин. 

Распределение занятий составлено в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 

от 29.01.2021 г. 

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 

Четверг - Изобразительная деятельность  - Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
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Пятница - Культурно - досуговая деятельность  - Музыкальная деятельность 

- Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

 

 

Образовательная область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

 

 Содержание 

 

Срок (месяц) 

Социально-коммуникативное 

развитие 
• Уголок природы и 

экспериментирования с водой и 

песком: Календарь природы; 

• Картотека прогулок,опытов, 
экспериментирования; 

• Настольно-печатные игры по 

экологии (Ботаническое лото,лото 

растений и животных, Во саду ли в 

огороде,Времена года); 

• Домино (фрукты, овощи, животные 

ит.д.); 

• Пазлы; 

• Таблицы; 

• Мини лаборатории; 

 

 

 

Уголок конструктивной деятельности: 

• Конструктор разных размеров и форм 

иматериалов; 

• Схемы построек; 

• Мозаики разных форми размеров; 

• Бумагадля оригами; 

• Природныйматериал. 

 

 

Уголок для театрализованных игр и 

музыкальной деятельности: 

• Кукольный театр 

• Настольныйтеатр 

• Театр игрушек 

• Настольные игры из серии «Играемв 

сказку»; 

• Пальчиковыйтеатр; 

• Театр с игрушкамиБибабо; 

• Театр картинок; 

• Перчаточныйтеатр; 

• Маски персонажейи костюмы; 

• Музыкальные инструменты; 

• Диски с музыкой и сказками; 
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• Декорации и ширма; 

 Сюжетно-ролевые игры: «Больница», 

«Парикмахерская», «Моряки», «Магазин». 

• Атрибуты к играм: 
изготовление атрибутов-
заменителей по 
необходимости. 

Дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный 
пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи», «Зебра». 

Познавательное развитие Настольно-печатные игры «Развиваем 

внимание», «Сложи картинку», «Учимся 

сравнивать»и др.; 

• Логикаи цифры; 

• Сложи узор; 

• Цветное лото; 

• Головоломки 

• Блоки Дьенеша; 

• Палочки Кьюзенера; 

• Найди фигуру; 

• Выкладываем дорожки; 

• Логические цепочки. 

 

 

• Уголок наш город Санкт- 

Петербург: Символика 

нашейстраны; Фото книги 

погородам России; Карта России; 

Глобус; Маршрут-карта; 

Настольно-печатные игры изсерии 

«Достопримечательности России», 

«Волшебный Петербург», «Наш 

город»; Пазлы 

• Домино «Наш город», «Где я 

живу»,«Мой дом»; 

•Конструкторы «АрхитектураСанкт-

Петербурга»; 

       Книги поистории города. 
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Речевое развитие • Книжный уголок: Книги, 
подобранные по возрасту и 
потекущей теме; 

• Портреты писателейи поэтов; 
• Сюжетные картинки; 

•Схемы для 

заучиваниястихотворений; 

• Схемы дляпересказа произведений; 

• Настольно-печатные игры 

поразвитию речи; 

• Мнемотаблицы. 

 

 

• Логопедический уголок: Зеркала 

(дляиндивидуальной работы) 

• Наборы трафаретов (потемам) 

• Пособия на развитие дыхания 

(шляпки,облака, деревья 

• Игры на дыхание (зима,осень, 

птицы) 

• Игры на развитие 
мелкой моторики 
(резинки, скрепки, 
прищепки…) 

• Игры на восприятие и 

развитиевнимания, обобщение 

• Музыкальные инструменты 

• Шнуровка 

• Пособие «Занимательный 

куб»(шнурки, застежки) 

• Игра «Собери бусы» на10чел 

• Волчки 

• Игра«Разгадай ребус» 

• Картотеказагадок по темам 

• Картотека стихов илогопедических 

скороговорок 

• Схемы звуков (комплект) Буквы 

(комплект) 

• Игра«Логопедическое домино 

• Альбомы сюжетных картин и 

картинок потемам (Нищева) 

• Куклы для пальчиковыхигр 

• Наборы кубиков«Собери картинку» 

• Игрына ассоциацию 

• Игры по темам «Кто где живет», 

«Кточем работает» 

• Магнитная азбука 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

• Уголок продуктивной 
деятельности (рисования, лепки, 
аппликации, моделирования): 
Акварель; 

• Гуашь; 
• Кисти разных размеров и 

материалов; 

• Бумага разнойфактуры; 

• Ножницы; 

• Трафареты; 

• Палитры; 

• Пластилин; 

• Глина; 

• Тестодля лепки; 

• Карандаши; 
• Пастель; 

• Восковыемелки 

• Уголь 

• Дидактический материал из 

серии«Искусство детям»; 

• Настольно-печатные игры (Чудо 

узоры,«Цветные карандашики»); 

• Схемы смешиваниякрасок; 

• Картины известныххудожников; 

• Образцы изделийдекоративно-

прикладного искусства; 

Раскраски по темам. 

 

Физическое развитие • Уголок двигательной 

активности: Мячи большие, 

средние, маленькие; 

• Обручи; Флажки; 

• Гантели; 

• Гимнастический мяч; 

• Кольцебросы; 

• Мешочки для метания; 

• Скакалки; 

• Кегли; 

• Боулинг; 

• Городок; 

• Дорожки здоровья; 

• Картотеки подвижных игр, 

дыхательной 

гимнастики,гимнастики после сна. 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы,ЭОР, др.) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования       для детей с 

тяжелым недоразвитием речи ГБДОУ детский сад №33 бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербурга. 

1. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Программа воспитания и обучения дошкольников с нарушениями 

речи. — М.: «Просвещение», 2009. — 320 с. 

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

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Подготовительная группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

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

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

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

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

5. Используемые мною лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

6. Сайты: 

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

Федерации 

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

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

ресурсам" 

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

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

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

(ЦОР) 

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

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

образовании» 

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

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

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

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

19. Журнал «Детский сад будущего» 

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

21. Журнал «Воспитатель ДОУ» 

22. http://doshkolnik.ru 

23. Журнал «Современный детский сад»  

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

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

26. Журнал «Обруч» 

27. http://www.obruch.ru/ 

28.  Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

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

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

31. Журнал «Современное дошкольное образование» 

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

33. Журнал «Дошкольное воспитание» 

34.  http://dovosp.ru/ 

 

 

Образовательная 

область, 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, 
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направление 

образовательной 

деятельности 

др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб. Детство-Пресс, 2002. 

2. Н.Ф.Губанова, Игровая деятельность в детском саду, (2-7 лет), Мозаика Синтез, 

М., 2006  

3. Михайленко И.Я., Короткова П.А. Как играть с ребёнком? - М., Сфера, 

Скоролупова О.А., Правила и безопасность дорожного движения, М. Скрипторий, 

2015.  

4. Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) - СПб.Детство-

Пресс,2002.  

5. Основы безопасности детей дошкольного возраста. (И.П. Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина) - М., Просвещение.2007. 

6. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М., 

Просвещение,2000.  

7.  Шорыгина Т.А. Основы безопасности. – М. ТЦ Сфера, 2006.  

8. К.Ю.Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников, (2-7 лет) 

Мозаика, Синтез, 2016 

9. Т.Ф.Саулина,Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, Мозаика 

Синтез, М., 2018  

10. Насонкина С.А. Уроки этикета. - СПб. Детство-] Ipecc.2001. 

11. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: 

Методическое пособие для ДОУ. -: М. ТЦ Сфера,2004 

12. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. (Ы.Н. Авдеева. О.Л.Князева. Р.Б. Стеркина) 

- М. ООО ACT-ЛТДЛ998.  

13. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. (Н.Н. Авдеева. О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева.) - М., ООО ACT - ЛТД, 1997.  

14. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. - М., 

Просвещение, 1991 

15. КомратоваН.Е, Ерибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 6-7 лет: 

Игровая и продуктивная деятельность. - М. ТЦ Сфера, 2005.  

16. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. - М.Сфера,2009  

17. Гульянц Э.К. Базик И.Л. Что можно сделать из природного материала. - М. 

Просвещение, 1991. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. - М., ТЦ Сфера.2010. 

18. Гульянц Э.К. Базик И.Л. Что можно сделать из природного материала. - М. 

Просвещение, 1991. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. - М., ТЦ Сфера.2010. 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических 

представлений, подготовительная группа, Москва, Мозаика Синтез, 2016  

2. Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников. - М., Просвещение, 1993 

3. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. -М., Просвещение. 
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1991.... 

4. Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. Методические пособия: 

5. Куликовская И., Совгир П. Детское экспериментирование. Ст. дошк. возраст. - М. 

Нед. общество России, 2003. 138  

6. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З.Михайловой, И.Чеплашкиной. — 

СПб.: Корвет, 1995—2011 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет. 1998—2011 

7. Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000— 2011 

8. Журнал «Моя страна» ООО «Ашет Коллекция» 

 

Речевое развитие 1. В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду, подготовительная группа, М., Мозаика 

Синтез,  

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М.. Мозаика-Синтез, 2004.  

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.. Просвещение, Занятия по 

развитию речи в детском саду, (под ред. О.С.Ушаковой). М. Просвещение,1993. 

4. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. М.Просвещение,1985 

5. . Зеленская Т.П. Расскажи стихи руками. - М., Просвещение. 1992.  

6. Болыпева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью  

7. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Для работы с детьми дошкольного возраста. -

Харьков, ФОЛИО. 1996.  

8. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. - СПб., Детство-Пресс, 2008.  

Белоусова Л.Е. Научиться пересказывать? Это просто! – СПб. Литера, 2008.  

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

9. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

10. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. — М.: ВЛАДОС, 2007 

11. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

12. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

13. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

14. 1991.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Л.В.Куцакова, Конструирование и детский труд в детском саду, ООО ТЦ СФЕРА, 

2005  

2. Л.В.Куцакова, Конструирование и художественный труд в детском саду, (игры и 

упражнения по конструированию), ООО ТЦ СФЕРА, 2012  

3. Т.Н.Доронова, Театрализованная деятельность, как средство развития детей (4-6 

лет), М., ОБРУЧ, 2014  

4. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста. - М., Скрипторий, 2005.  

5. Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий. -М..ТЦ Сфера, 2005.  
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6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М., 

Просвещение, 1991.  

7. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. - М., Просвещение, 1988.  

8. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - М. Просвещение. 1992.  

9. Гульянц Э.К., Базик И.Л. Что можно сделать из природного материала. - 

М..Просвещение. 1991.  

Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 

 Обеспечение методическими материалами 

1. Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). СПб.,2000. 

2. Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992. 

3. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. СПб.,1995. 
4. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Санкт-Петербург, 

2008. 

5. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Издательство «Коринг», Санкт-Петербург, 
1997. 

 

Физическое 

развитие 

1. Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (комплексы 

упражнений), Мозаика- Синтез, Москва, 2015  

2. Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика для дошкольников, Детство- пресс, 

2009Л.В.Козырева Лечебная физкультура для дошкольников, Просвещенеие, 2005. 

3. СтепаненковаЭ.Я Методика проведения подвижных игр - М., Мозаика-Синтез, 2009. 

Н.Б.Муллаева, Конспекты- сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников, СПб, детство- пресс, 2005  

4. И.В. Кравченко, Т.П.Долгова, Прогулки в детском саду (старшая и 

подготовительная к школе группа), творческий центр, СФЕРА, Москва, 2010 

5. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. - М., Айрис Пресс,2007. 

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. - М., Просвещение, 1983.  

6. . Аверина И.Е. Физкультминутки и динамические паузы в ДОУ. Практическое 

пособие. -М., Айрис дидактика, 2005.  

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). СПб.,2000. 

Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992. 

Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. СПб.,1995. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Санкт-Петербург, 2008. 

Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Издательство «Коринг», Санкт-Петербург, 1997. 

 

Педагогическая 

диагностика 

Диагностического пособия «Результаты итогового мониторингадетского 

развития. Уровни развития интегративных качеств», автор - составитель 

Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»»,2011 г.; 

Диагностического пособия «Результаты мониторинга образовательного процесса. 

Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям», автор - составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.; 
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Приложение1.Мониторинг педагогического процесса в подготовительной группе ТНР «Колосок» на 2020- 2021уч.г 

Карты наблюдений детского развития: ребенкаподготовительнойгруппы компенсирующей направленности  

Область «Физическое развитие» Вид деятельности «Здоровье» 

№ 

 

п/ 

п 

Фамилия, 

имяребенка 

Воспитаниекультурно-гигиеническихнавыков Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

имеет навыки 

опрятности 

(замечает непорядок 

в одежде, устраняет 

его при небольшой 

помощи взрослых) 

владеет простейшими 

навыками поведения 

во время еды, 

пользуется вилкой и 

ножом 

сформированы 

элементарные навыки 

личной гигиены 

(самостоятельно 

чистит зубы, моет 

руки перед едой и 

после туалета; при 

кашле и чихании 

закрывает рот и нос 

платком) 

умеет быстро, 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдать 

порядок в своём 

шкафу 

имеет начальные 

представления о 

составляющих 

здорового образа 

жизни (правильное 

питание, движение, 

сон) и факторах, 

разрушающих 

здоровье 

знает о значении 

для здоровья 

человека 

ежедневной 

утренней 

гимнастики, 

закаливания 

организма, 

соблюдения 

режима дня 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр 

ь 

май 

                

 

Вид деятельности «Физическая культура» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имяребенка 

Владеет основными 

движениями в 

соответствии с 

возрастом (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, 

метание) 

Проявляет двигательную 

активность, интерес к 

совместным подвижным 

играм, физическим 

упражнениям 

Проявляет интерес к 

участию в 

соревнованиях, играх, 

 

эстафетах 

Знает о пользе утренней 

зарядки, физических 

упражнений, закаливании 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение 
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Область «Социально-коммуникативное развитие» 

Вид деятельности «Формирование основ безопасного поведения» 

№/п/п Ф.И ребенка Знание основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

(соблюдает элементарные 

правила поведения в 

д/саду, на улице, в 

транспорте) 

Знание правил безопасности дорожного 

движения (различает и называет специальные 

виды транспорта, понимает значение сигналов 

светофора; узнаёт и называет дорожные знаки 

 

различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход "Зебра") 

Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе 

 

(способы безопасного 

взаимодействия с растениями 

и животными, бережное 

отношение к окруж. природе) 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

          

          

Вид деятельности «Элементарная 

трудовая»Образовательная область «Труд» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имяребенка 
 

Самостоятельно одевается и 
раздевается, сушит мокрые 
вещи, ухаживает за обувью 

 
выполняет обязанности 
дежурного по столовой, 
правильно сервирует 
стол 

 
поддерживает порядок в 

группе и на участке 
детского сада 

выполняет 
поручения по уходу 

за животными и 
растениями в уголке 

природы 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

 

(среднее значение) 

            

            

Вид деятельности «Игровая, коммуникативная» 

№ 

п/п 

Фамилияимя 

ребенка 

Развитие игровой 
Деятельности (умеет 

разворачивать содержание игры 

в зависимости от количества 

играющих детей) 

Приобщение к элементарны 

социальным нормам и правилам (в 

играх договаривается с 

партнерами, подчиняется 

правиламигры, объясняет 

После просмотра спектакля может 

оценить игру актёров, 

используемые средства 

художественной выразительности и 

элементыхудожественного 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

   правилаигрысверстникам) оформленияпостановки  
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Образовательная область «Познание» 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Конструктивно-модульнаядеятельность Формирование целостной картины мира и первичного представления о себе, 

социальном и природном мире 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

умеет анализировать 

образец постройки, может 

планировать этапы ее 

создания, находить 

конструктивные решения; 

создаёт постройки по 

рисунку 

умеетработат

ьколлективно 

различает и называет 

виды транспорта, 

предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту, 

 

классифицирует 

предметы, определяет 

материалы, из которых 

они сделаны 

знает 

название 

родного 

города, 

страны, её 

столицу 

называет времена 

года, отмечает их 

особенности 

 

знает о 

взаимодействии 

человека с 

природой в 

разное время года 

знает о 

значении 

солнца, 

воздуха и 

воды для 

человека, 

животных, 

растений 

              

1                

№ 

п/п 

Фамилияимя 

ребенка 

Формирование элементарных математических представлений, познавательные действия Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

 

считает 
(отсчитывает 

пределах 10) 

отвечает на 

опросы: 

сколько? 

который

посчёту? 

уравнивает 

неравные группы 

предметов двум 

способами 

(удаление 

добавление 

единицы) 

знает некоторые 

характерные 

особенности 

знакомых 

геометрических 

фигур (количество 

углов сторон; 

равенство 
неравенствосторон) 

сравнивает 

предметы на глаз 
(по длине ширине 

высоте, толщине); 

проверяет 

точность 

определений путём 

наложения ил 

приложения 

называет утро 

день вечер 
ночь; 

имеет 

представление о 

смене частей 

суток, называет 

текущий день 

недели 

выражает 

словами 

местонахожден 

ие предмета по 

отношению 

себе, другим 

предметам 

              

1                
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Вид деятельности «Коммуникация» Разделы данной области заполняет учитель-логопед 

№ 

п/п 

Ф. И. ребенка Уровеньсформиро

ванностисловаря 

Уровень 

сформированности 

звуковой культуры 

речи: 

Уровеньсформиро

ванности 

 

фонематических

функций 

Уровень 

сформированности 

грамматического 

строя речи: 

Уровень 

сформирован 

ности связной 

речи: 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

            

1              

Образовательная область «Речевое развитие» 

Вид деятельности «Чтение художественной литературы» 

№ 

 

п/п 

Ф. И. ребенк Знает 2 3 
программных 

стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки 

Называетжанр 
произведения 

Может драматизировать 
небольшие произведения, 

читать по ролям 

стихотворения 

Называет 
любимого 

детского писателя, 

любимые сказки и 

рассказы 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

          

1            

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности «Художественное творчество» 
№ 

п/п 

Ф. И. ребенка Развитие продуктивной 

деятельности (рисование) 

Развитие продуктивной 

деятельности (лепка) 
Развитие продуктивной 

деятельности 

(аппликация) 

Различает 

произведения 

изобразительного 

искусства (живопись. 
Книжная графика, 

народноедекоративное 
искусство,скульптура) 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

          

1            
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Вид деятельности «Музыкальная деятельность» 

 

№ п\п Фамилия, имяребенка Различает жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня); 

Различает звучание 

инструментов 

(фортепиано, скрипка) 

Различает высокие и 

низкие звуки (в 

пределах квинты) 

Поет без напряжения, плавно; 

отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает и заканчивает 

песню; поет в сопровождении муз. 

инструмента 

1          

Ритмично двигается в 

соответствии с характером 

и динамикой музыки 

Выполняетоп

ределенныета

нцевальныедв

ижения 

Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям 

Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному ив 

небольшой группе детей 

Итоговыйпоказатель 

(среднеезначение) 
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Приложение2. Циклограмма для планирования специально организованной деятельности (занятий) 

воспитателей подготовительной группы с ТНР «Колосок» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Вид деятельности и 

культурные практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями 

 

Понедельник 

 

Вторник  

 

Среда  

 

Четверг 

 

 

Пятница  

Первая половина дня 7.00 – 13.00 

С
о

в
м

ес
т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Н
О

Д
, 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

в
 р

еж
и

м
н

ы
х
 м

о
м

ен
т
а
х
 

Физ. Раз. 

Оздоровительная 

Самообслуживание 

и трудовая 

деятельность 

          7.00 – 8.30 

Ежедневно:Утренняя гимнастика, Пальчиковая гимнастика, Дыхательная гимнастика, Артикуляционная гимнастика.  

Дежурство. Поручения. Задания: По столовой, к НОД, по уголку природы 

КГН: (обучение правилам личной гигиены, самообслуживание) 

 

НОД 

1.АППЛИКАЦИЯ 

9.00 - 9.30 (1 п\группа) 

10.20 – 10.50(2 п\группа) 

2. МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.40 – 10.10          

1.ФЭМП 

9.00-9.30 (1 п\группа) 

9.40-10.10(2 п\группа) 

2. ФОРМ. ЦЕЛ. КАРТ. 

МИР. 10.20-10.50 

1. ЛЕПКА 

9.00 – 9.30 (1 п\группа) 

9.40-10.10 (2 п\группа) 

2. ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

ФИЗ. КУЛЬТУРА. 

10.20-10.50. 

 

1.ФЭМП 

9.00-9.30 (1 п\группа) 

9.40-10.10 (2 п\группа) 

2. МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

10.20 – 10.50  

1.РИСОВАНИЕ 

9.00 – 9.30 

2. ЭКОЛОГИЯ, 

БЕЗОПАС. (ОБЖ, 

ППБ, ПДД) ЧФУОО    

10.20-10.50 
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Социально 

коммуникативное 

развитие  

Беседа. 

Ситуативный 

разговор. Диалог. 

Обсуждение (и 

т.д.) 

О нравственном 

воспитании. 

 

О явлениях 

общественной жизни и 

патриотическом 

воспитании 

 

О предметном окружении 

и природе. 

 

Об основах безопасности. 

 

О социал. действит. 

(профессии, соц. 

объекты, уважение к 

труду)                Беседы 

по Петербурговеден: 

район, город, страна, 

достоп 

Познавательная 

(игровая) 

деятельность 

Д/И на развитие 

представлений об 

объектах окружающего 

мира. 

 Д/и на классификацию. 

 

 

 Д/и на ФЭМП. 

 

Д/и на формирование 

сенсорных эталонов. 

 

 Д/и на ознакомление с 

природой: уголприроды 

календарь, 

экспериментальная 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность по 

речевому развитию 

Речевые 

дидактические 

игры: 

На развитие общих 

речевых навыков 

 

Заучивание пословиц, 

поговорок, примет. 

На развитие лексико-

грамматического строя 

речи 

 

 

Театрализованные игры 

 

Коррекция психических 

процессов (память, 

внимание, мышление), 

работа по коллажам, 

таблиц) 

На развитие связной речи 

Рассказы- описания с 

опорой на алгоритм. 

На формирование 

словаря 

 

Поддержка 

индивидуальности ребенка 

Работа по ИЗО Работа по развитию речи 

(классификация) 

Работа по ФЭМП (форма, 

цвет, величина, 

ориентировка) 

Работа по 

познавательному 

развитию и 

исследованию 

Работа по 

музыкальному и 

физическому развитию 

(танцевальные 

движения) 

                                                                                                                              Прогулка    11.10 – 12.30 
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Познавательная 

деятельность 

Наблюдение за неживой 

природой 

Наблюдение на прогулке 

(по тематике недели) 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за 

растениями 

 

Наблюдение за 

сезонными изменениями 

Двигательная 

деятельность (ф.р) 

П/и на развитие бега 

Ритмические движения 

П/и на развитие прыжков 

Игра малой подвижности 

П/и на развитие метания 

Спортивная игра 

П/и на развитие ходьбы 

Игры- соревнования 

П/и на развитие 

ориентировки в 

пространстве 

Трудовая 

деятельность (с.к.р) 

Хоз.бытовой труд 

Поручение (помочь 

вымыть игрушки) 

Труд в природе 

Поручение (подмести 

дорожку) 

Труд в природе 

Поручение (собрать 

опавшие листья) 

Хоз. бытовой труд 

Поручение (собрать 

выносной материал) 

Труд в природе 

Поручение (кормление 

птиц) 

Самостоятельная 

деятельность 

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками (с выносным 

материалом) 

Игры- 

экспериментирования 

(с водой, песком, снегом) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

(народные игры, 

хороводы) 

Рассматривание 

окружающих предметов, 

использование 

художественного слова 

(стихи, потешки) 

Игры с персонажами 

настольного театра 

 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка (ф.р) 

Инд. работа по основным 

видам (прыжки) 

Инд. работа по основным 

видам (бег) 

Инд. работа по основным 

видам (равновесие) 

Инд. работа по 

основным видам 

(метание, бросание, 

ловля) 

Инд. работа по 

основным видам 

(лазание) 

                                                                                                                                         Вторая половина дня     15.30 – 19.00 

 

Оздоровительная 

деятельность  

Ежедневно: Гимнастика после сна; Закаливающие процедуры; Гимнастика для глаз. 

Дыхательная гимнастика, Пальчиковая гимнастика, Гимнастика для глаз, самомассаж. Артикуляционная гимнастика  
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            НОД 

 

3. ФИЗ, КУЛЬТУРА 

         16.30 – 17.00 

(воспитатель) 

4. КОНСТРУИРОВАН

ИЕ\РУЧНОЙ ТРУД. 

        15.40-16.10. 

 

  3. ФИЗ, КУЛЬТУРА 

         15.40 – 16.10 

 

Восприятие 

художественной 

литературы (р.р) 

  Рассказывание 

сказок с показом театра 

Чтение художественной 

литературы. Беседа. 

Обсуждение 

прочитанного 

 Заучивание потешек, 

стихов 

 

Рассматривание 

тематических 

энциклопедий.  

Речевая ситуация 

 

Знакомство с 

искусством: 

рассматривание 

картины 
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Игровая 

деятельность (с.к.р) 

творческие игры 

Театрализованная 

деятельность (х.э.р) 

С/ролевая игра с учётом 

лексической темы                      

 

Игры-драматизации 

(мимика, пантомима, 

интонационная 

выразительность)  

Музыкальный досуг 

театрализованные игры 

 Развивающие игры: 

Михайловой, 

Монтессори, Никитина.    

Палочки Кюизе-нера, 

блоки Дьенеша, 

Математический 

планшет. 

строительные игры: 

крупный строитель, 

настольные 

конструкторы, 

конструктор ЛЕГО, 

конструктор с геом. 

форм. 

Музыкальная, ИЗО 

Продуктивная 

деятельность (х.э.р) 

Обучающая игра на 

развитие 

изобразительных 

навыков. 

 

Обводки, штриховки по 

лексическим темам. 

Слушание музыкального 

произведения или 

музыкальная игра 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества.                             

Работа в тетради в 

крупную клетку. 

 Детские музыкальные 

забавы  

Работа по развитию 

продуктивной 

деятельности 

(лепка, художественный 

труд) 

 

Рассматривание 

предметов народн-

приклад. творчест., 

наблюдение, чтение 

познавательной лит-ры 

по ИЗО 
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Совместная 

деятельность 

 

Игры с разными видами 

строительного материала 

 

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками 

Игры с мозаикой, мелким 

конструктором 

 

Игры со шнуровками, 

трафаретами 

 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность 

Поддержка 

индивидуальности ребенка 

Работа по развитию 

мелкой моторики 

(шнуровки, пазлы, 

трафареты) 

Работа по обобщению 

представлений о 

явлениях неживой 

природы 

Работа по формированию 

КГН и навыков 

самообслуживания 

Работа по оздоровлению 

детей (разные 

гимнастики, игры) 

Коллективный 

хозяйственно – бытовой 

труд в группе 

                                                                                                                                                Вторая прогулка   17.20 – 19.00 
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Познавательная 

деятельность 

 

Двигательная 

деятельность (ф.р) 

 

Наблюдение за неживой 

природой 

 

П/и на развитие бега 

Игра малой подвижности 

 

Наблюдение за живой 

природой 

 

П/и на развитие прыжков 

Хороводная игра 

 

Наблюдения за 

явлениями общественной 

жизни 

 

П/и на развитие метания 

Игровые упражнения 

 

Целевая прогулка 

 

 

П/и на развитие ходьбы 

Игра средней 

подвижности 

 

Наблюдение за 

растительным миром 

 

П/и на развитие 

ориентировки в 

пространстве 

Трудовая 

деятельность (с.к.р) 

 

Хоз. бытовой 

Помочь подмести 

веранду 

 

Труд в природе 

Посадка деревьев 

 

Ручной труд 

Повесить кормушку для 

птиц 

Труд в природе 

Полить песок, размести 

дор. 

 

Ручной труд 

Перекопать песок в 

песочнице 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Рисование мелками на 

асфальте 

 

 

Игры с природным 

материалом (шишки, 

листочки) 

 

Игры с водой, со снегом. 

Игры с выносным 

материалом 

 

Игры с песком, со 

снегом. 
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Поддержка 

индивидуальности ребенка 

Работа по физическому 

развитию (лазание) 

Работа по музыкальному 

развитию (хороводы) 

Работа по развитию речи 

(ЗКР) 

Работа по 

познавательному 

развитию (объекты 

окр.мира) 

Работа по сенсорному 

развитию (цвет мелков) 

Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

для поддержки детской 

инициативности 

(самостоятельная 

деятельность в центрах, 

уголках развития) 

Художественный центр: материалы для рисования, лепки и художественного труда, репродукции картин художников по теме недели, 

тематические раскраски, рисунки детей по теме недели, оформление альбома /экспозиции фотографиями, иллюстрациями. 
Музыкальный центр: настольные театры по теме, альбом песен, атрибуты для драматизаций и настольных театров. 

Центр природы: альбомы по темам, исследовательская лаборатория по теме недели, природный материал, гербарии, опыты недели. 

Художественно-литературный центр: книги для чтения и рассматривания по теме недели, пословицы, поговорки, загадки, 
фотоиллюстрации. 

Центр конструирования: природный материал, пластилин, бумага, игрушки для обыгрывания построек.  

Физкультурно - оздоровительный центр: атрибуты к с/р играм, иллюстрации по теме, игрушки, фигурки, муляжи, предметные картинки, 

пазлы, коллекции по темам недели, настольно- печатные игры 

Взаимодействие с 

родителями (социальными 

партнерами 

Консультации, памятки, рекомендации, папки - передвижки, родительские собрания, семинары, круглые столы, буклеты, беседы по теме 

недели, индивидуальные планы оздоровления «Школа матерей», мастер- классы, семинары- практикумы, открытые занятия, оформление 

стендов, Дни открытых дверей, анкетирование, информационные листы, домашние задания. Семейные выставки детских работ. Участие 

родителей и детей в разных мероприятиях, конкурсах, праздниках, творческих вечерах. Выпуск совместных газет, коллажей по тематике. 

Сбор материала по теме недели. Подбор тематических картинок, фотографий. Создание фотоальбомов по темам недели. Оформление 

экологических плакатов. Изготовление поздравительных открыток.  Изготовление атрибутов по теме недели. Проведение совместных 

инсценировок, показ спектаклей. Интерактивное взаимодействие через сайт. Использование информационно - компьютерных технологий 

и технических средств обучения.  Субботники 
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Приложение 3Календарь праздников на 2021-2022 учебный год. 

  

Месяц Названиепраздника, 
памятныедаты 

 

Январь 
 

1 января - Праздник «Новый год» 
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

 
 

Февраль 

10 февраля День памяти А.С. Пушкин 

21 февраля – международный день родного языка 
23 февраля - День защитника Отечества 
Проводы зимы. Масленица 

Март  

8 марта - Международныйженскийдень 

 
 

Апрель 

 

1 апреля - Международныйденьптиц 

2 апреля - Международныйденькниги 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

 
 

Май 

 

1 мая - Праздник весны и труда 

9 мая - День Победы 

18 мая – международный день музеев 

27 мая-День города Санкт-Петербурга 

 

Сентябрь 
 

1 сентября-Деньзнаний 

 

Ноябрь 
 

4 ноября - День народного 

единства День матери 

России 
 

Декабрь 
 

9 декабря – Деньгероевотечества 
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Приложение 4. 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Циклограмма значимых 

событий/праздников в 

ДОУ 

 

Циклограмма значимых 

выставок 
Время проведения 

 

Формы мероприятий 

с участниками обр. 

процесса 

Праздник «1Сентября- 

День знаний» 

Оформление лестничных 

пролетов «Времена года» 

Сентябрь Мониторинг 

Анкетирование 

родителей 

Физкультурный праздник 

осени «Осенний марафон» 

Выставка поделок        

«Осенние этюды» 

Октябрь  Родительские 

собрания  

 

«День матери» Фотовыставка “Я и мама” Ноябрь Тематические досуги с 

родителями 

Новогодний праздник Конкурс елочных игрушек 

«Ждем дедушку Мороза» 

Декабрь Посиделки по 

изготовлению ёлочных 

игрушек 

Ленинградский 

«День победы» 

Выставка детского рисунка 

«Блокадный Ленинград» 

Январь Родительские собрания 

Физкультурный праздник 

«Зимние старты» 

Выставка рисунков «Наши 

защитники» 

Февраль Досуги с папами 

Праздник «Самая красивая – 

мамочка моя!» 

«Доска почета» – работники 

детского сада глазами детей 

выставка детского рисунка 

Март Семейная гостиная 

Театрально-музыкальный 

фестиваль «Весёлые нотки» 

Конкурс семейных   

исполнителей 

Апрель Спортивные 

соревнования 

«Мама,папа,я-

спортивная семья» 

“Детский сад наш 

превращается в музей” – 

экскурсионно-музейный 

праздник, посвященный Дню 

города. 

Выпускные балы в 

подготовительных группах 

Подготовка “музейных 

экспонатов” в группах 

(фотографии, поделки, 

рисунки) к Дню музея 

Май Мониторинг 

Родительские собрания  

Олимпиада “Малые 

олимпийские игры” 

1 июня-день защиты 

детей-праздник 

Июнь  Лучшая цветочная 

клумба 
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Приложение 5. 

Примерный перечень игр и игровых упражнений 

Для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-

пространственных представлений: «Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Ищи и 

находи», «Какого цвета нет?», «Кто внимательный»,  «Кто где стоит», «Лото», «Найди и назови», 

«Положи верно», «У кого такое?», «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Найди по контуру» и др.  

Для формирования общей, ручной и артикуляционной моторики: «Где мы были , мы не скажем, а 

что делали, покажем», «Домик», «Ежик», «Зайцы», «Кошки-мышки», «Ловкие пальцы», «На одной 

ножке вдоль дорожке», «Пальчики здороваются», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай» и др., а 

также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических 

групп звуков). 

Для  коррекции  фонетического, лексико-грамматического  строя  речи, развития связного  

высказывания: «Волшебник», «Волшебные  картинки», «Вопрос – ответ», «Вставь  пропущенное  

слово», «Дополни  предложение», «Ждём  гостей», «Живое – неживое», «Закончи  предложение», 

«Запомни  схем», «Исправь  ошибку», «Кто  кого  обгонит», «Ласково – неласково», «Летит – плавает – 

ползает», «Назови  лишнее  слово», «Назови  нужное  слово», «Назови  похожее  слов», «Найди  слова – 

неприятели», «Опиши  предмет», «Подскажи  словечко», «Полезные  животны», «Помоги  Незнайке», 

«Продолжи  словесный  ряд», «Рассеянный  ученик», «Скажи  наоборот», «Скажи  одним  

предложением», «Cлова- близнецы», «Слова – родственники», «Чудесный  мешочек», «Что  общего?», 

«Чудо – дерево» и др. 

Для  коррекции  нарушений  движения  артикуляторного  аппарата, дыхательной  и  голосовой  

функций: «Бабочка  летит», «Больной  пальчик», «В  лесу», «Вопрос- ответ», «Высоко – низко», «Забей  

мяч  в  ворота», «Задуй  свечу», «Немое  кино», «Cтупеньки», «Тихо – громко», «Укладываем  куклу  

спать», «Часы» и др. 

Для  обучения  грамоте: «В  гостя  у  бабушки  Азбуки», «Добавишь  букву, изменишь  слово», «Кто  

больше  составит  слов», «Куда  спешат  звери?», «Слово  рассыпалось», «Слоговой  аукцион», «Угадай- 

ка», «Учитель – ученик», «Шифровальщики». 

Игры и упражнения по образовательным областям 

 

Образовательные области Игровая деятельность по областям 

 

 

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день 

в семье»,«Поездка семьи на дачу», «Семья отправляется 

на корабле в путешествие», «Семья посещает 

дельфинарий», «Семья посещает магазин» и др 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: 

путешествие изПетербурга в Москву», «Путешествие по 

рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик 

и транспортные средства городе», «Скорая помощь на 

дежурстве», «Строительство  станции метро и ее 

открытие», «Экскурсионный автобус». 
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«Магазин»: «В цветочном салоне», «На 

продуктовом рынке «Покупаем костюмы и маски к 

новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и 

кассиров в супермаркете», «Спортивный магазин», 

«Центр моды», «Центр продажи игрушек и школьных 

принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон 

модных причесок», «Прически к празднику» и др. 

«Будь здоров!»- «В аптеке», «В процедурном 

кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой 

помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском 

осмотре у врачей: ЛОР. окулист, невропатолог», «На 

приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и 

посещение спортивного зала», «Посещение врача в 

поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», 

«Скорая помощь увозит больного в больницу» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными 

принадлежностями», «В школьной библиотеке», 

«Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке 

физкультуры», «На школьной спортивной площадке», 

«Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», «Урок 

веселого счета», «Школьники на автобусной экскурсии по 

городу» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с 

пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг», «Покупаем 

и отправляем поздравительную открытку другу», 

«Почтовый вагон» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-

дидактическая игра): «Азбука дорожной безопасности», 

«Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя 

улица», «Помощники на улице», «Улица полна 

неожиданностей» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов 

пожарных», «Магазин пожарного оборудования», 

«Пожарная команда выезжает на пожар»,  «Пожарные 

тушат пожар» и др. 

Космос»: «Космодром и космические станции», 

«На межпланетном корабле», «Путешествие на Луну»,  

«Строители и инженеры»: «Автозавод», 

«Конструкторское бюро», «Строительство нового дома» и 

др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», 
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«Драматический театр», «На концерте юмористов», 

«Театр моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская 

дизайнеров», «Открытие художественного салона», 

«Подготовка телевизионных передач в телецентре» и цр. 

Театрализованные игры 

Игры и упражнения на развитие воображаемых 

движений (пантомимы и игры-пантомимы): 

«Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», 

«Космические гости», «Куклы», «Падающие листья», 

«Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по 

пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», 

«Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», 

«Человек ориентируется по солнцу, по звездам». 

Игры и упражнения на формирование 

представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя шепчут 

волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы 

художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с 

скрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», 

«Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и 

улыбаюсь». 

Представления о мире людей и рукотворных 

материалах 

Настольно-печатные и словесные 

игры:«Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), 

«Библия для малышей», «Буквы-цифры», «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — 

ответ», «Вселенная знаний», «Вставь пропущенное 

слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, 

покажи отгадку» «Исправь ошибку», «Ласково — не 

ласково», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», 

«Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», 

«Назови нужное слово», Назови одним словом», «Назови 

по порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», 

«Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша 

столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино», 

«Белоснежка», «ВМУ», «Емеля», «Король Лев», «Малыш 

и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи 

отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять- двадцать 

частей), «Расположи правильно», «Русские узоры», «Со-

седи по планете», «Стране эмоций» (игры из ковролина), 

«Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я 

говорю», «Угадай по описанию», «Цивилизация 
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"викинги"», «Что кому», «Экскурсия», «Это я. это я, это 

все мои друзья», различные лото на темы «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. 

п.Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных 

медвежонка «Живая шляпа», «Маша и медведь», 

«Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Путаница», «Три медведя», «Три поросенка», «Утренние 

лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Куклы», «Мы художники», 

«Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и 

др.Сюжетно - дидактические игры: «Автозавод», «В 

магазине игрушек и школьных принадлежностей», «В 

супермаркете», «В школьной библиотеке», «День города», 

«На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художе-

ственном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: 

Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по 

рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья 

посещает магазин и игровой центр», «Строительство 

новой станции метро и ее открытие»,  «Театр современной 

моды», «Театр старинной моды», «Экскурсия по городу 

на автобусе». 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» 

(конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные 

стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», 

«Дополни предложение», домино с изображением 

дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное 

— не дорожное слово», «Знаю все профессии», «Какого 

знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный знак», 

«Правила поведения на улице: правильно — 

неправильно», «Светофор», «Угадай, какой знак», 

«Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», «Цвета 

светофора», «Что кому?», «Я — спасатель». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: «Дети с родителями посещают театр», 

«Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: 

опасные ситуации». 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о 

безопасности», «Урок — перемена», «Школьники на 

автобусной экскурсии по городу». 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-

дидактическая игра): «Азбука дорожной безопасности», 

«Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна 
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неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе». 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов 

пожарных», «Кто быстрее», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и 

тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», 

«Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в 

поезде»,«Что нам скажет железнодорожный светофор» и 

др.«Лесники»: «Лесник вышел на работу» «Лесник 

спасает зверей, попавших в беду», «Пожарные тушат 

лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: «Выбираем книги по 

безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука 

дорожной безопасности», «Вызов пожарных», «День 

города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», 

«Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по улице», 

«Магазин пожарного оборудования», «На стройке», 

«Пешеходы и автомобили на улице», «Пожарная команда 

выезжает на пожар»,  «Пожарные тушат пожар», 

«Регулировщик и транспортные средства в городе», 

«Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, 

понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и 

заданье выполняй!». 

Театрализованные игры: по стихотворению С. 

Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова «Доверчивый 

ежик» и др. 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка 

в кукольном уголке», «Вытираем пыль с мебели, игрушек, 

строительного материала», «Дежурные по столовой», 

«Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», 

«Книжки тоже хотят быть аккуратными», «Мастерская 

кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки», 

«Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки 

песком», «Рыбкам в аквариуме будет чисто и светло», 

«Сажаем и выращиваем лук морковь, репку в огороде на 

подоконнике».  

 

Образовательная область«Познавательное 

развитие» 

Конструирование 

Игры и игровые упражнения с фигурами из  
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 дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Мебель 

для нового дома», «Многоэтажный гараж для 

автомобилей»,  «Строим город будущего», «Строим 

пешеходный и автомобильный мост», «Скроим 

супермаркет». 

Игры и игровые упражнения на развитие 

внимания, памяти, пространственного мышления: 

«Волшебные дорожки», «Волшебный квадрат», 

«Волшебный круг», «Гексамино», «Геометрический 

конструктор (большой)», «Геометрический конструктор 

(малый)», «Головоломка Архимеда», «Джунгли». 

«Дострой то, чего не хватает у здания», «Колумбово 

яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр 

со счетными палочками), кубики «Хамелеон», 

«Логическая мозаика», «Логические блоки Дьенеша», 

«Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и 

переставь, как на рисунке или фотографии», «Сложи 

картинку», «Собери целое», «Счетные палочки 

Кюизенера», «Танграм», «Уникуб», «Что изменилось?». 

 

Развитие представлений о себе и об окружающем 

природном мире 

Настольно-печатные и словесные игры: 

«Взрослые и дети (животные), «Вопрос — ответ», 

«Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», 

«Времена года», «Дополни предложение», «Живое — 

неживое», «Животные и их детеныша», «Загадай загадку, 

покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое 

лото», «Исправь ошибку», «Кто, где живет в воде», 

«Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Логопедическое лото», «Назови лишнее слово», «Назови 

нужное слово», «Назови по порядку»«Назови правильно», 

«Найди по описанию», «Найди различия»,«Назови одним 

словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай 

загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные 

картинки(десять двадцать частей), «Расположи 

правильно», «Соседи по планете», «У кого какая шуба», 

«Угадай по листику дерево», «Узнай,о чем я говорю», 

«Угадай по описанию», «Фруктовая мозаика», Различные 

лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды». 

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», 

«Живая шляпа», «Зимовье зверей», «Лиса и журавль», 

«Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», 

«Утренние лучи». 
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Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные 

времена года»,«Космические гости», «Мы художники», 

«Падающие листья»,«Пламя», «Под дождиком», 

«Путешественники идут по пустыне»,«Разные ветры», 

«Разное настроение», «Солнечные зайчики»,«Солнце в 

разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ори-

ентируется по солнцу, по звездам». 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и 

дети на выставке», «Поездка на поезде»,  «Строим 

космический корабль и отправляемся в космос». 

Элементарные математические представления 

Дидактические игры: «Волшебные дорожки», 

«Волшебные замки», геометрический 

конструктор(большой), геометрический конструктор 

(малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе 

поиграем», «Дома разной высоты»,«Колумбово яйцо», 

конструктор «Мозаика», «Сосчитайка», «Счетное 

домино», «Счетовозик», «Танграм»«Уникуб», «Устный 

счет», «Часики», «Часть — целое». 

Сюжетно-дидактические игры: «Дорожное 

движение», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин 

сувениров, «Магазин школьных принадлежностей», «Поч-

та». 

 

О б р а з о в а т е л ь н а я  

о б л а с т ь «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и игровые упражнения для коррекции 

фонетического, лексико-грамматического строя речи, 

развития связного высказывания; 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — 

ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», 

«Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем 

гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку». 

«Комарик и слон», «Кто больше», «Кто кого обгонит?», 

«Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково 

— не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», 

«Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови 

лишнее слово» «Назови лишний предмет», «Назови 

нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие 

слова», «Найди картинку», «Найди начатое слово», 

«Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди 

хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», 

«Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», 

«Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи 

словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Скажи 

наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, 

сколько?», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», 

«Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое 

слово», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого 

какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Что нужно?», 

«Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо - дерево», 

«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна». 

 

 

Изобразительное творчество 

Игры и игровые упражнения на занятиях 

рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого 

цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем 

большой и маленький флажок», «Нарисуем высокий и 

низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», 

«Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хва-

тает?» и др. 

Игры и игривые упражнения на снятиях лепкой: 

«Добавь детали», «На что это похоже?», «Угадайка», 

«Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно 

сделать?», «Что изменилось?», «Что сделать из этого 

куска пластилина?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях 

аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади на 

клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно 

сделать из этих деталей?» и др. 

Музыка 

Музыкально-дидактические, музыкально-

ритмические и подвижные игры: «А мы просо сеяли, 

сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», 

«Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в 

гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в 

снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают 

листья», «Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем 

играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с 

флажками», «Ходит котик по горенке», подвижные игры 

на ориентировку в пространстве и др. 
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О б р а з о в а т е л ь н а я              

о б л а с т ь  

«Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, 

умеренной и тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто 

быстрее дойдет до середины», «Море волнуется», 

«Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 

Упражнения в ходьбе: 

— в колонне по одному, по два, четверками, по 

кругу, в шеренге с различными движениями рук; 

— обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с 

выпадами, в приседе, спиной вперед; 

— приставными шагами вперед-назад, с закрытыми 

глазами. 

Упражнения в равновесии: 

— ходьба по гимнастической скамейке на носках, 

боком приставными шагами, удерживая мешочек с песком 

на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с 

руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о 

скамью; 

— ходьба по узкой рейке на носках; 

— пробежать по скамье, взбежать на наклонную 

доску и сбежать с нее; 

— балансировка на сенсорном (набивном) мяче, 

гимнастическом мяче, на мяче-медицинболе; 

— ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) 

разной высоты. 

Упражнения в беге: 

— бег противоходом («змейкой») между 

предметами, с препятствиями, со сменой направления, 

направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по 

пересеченной местности; 

— бег со стартом из разных исходных положений; 

— игры «Обручи», «Повязанный». 

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 

— подпрыгивание на месте с поворотом кругом, 

скрещивая исмещая ноги, сериями по 30-40 прыжков; 

— прыжки через скамью, с опорой на скамью со 

сменой ног; 

— сочетание прыжков с другими видами 

движений; 

— игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок», 

«Чей красивее прыжок?». 

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, 

подлезании: 

— ползание на четвереньках по полу, по скамье, по 

наклоннойдоске, по мягкой поверхности; ползание на 

четвереньках с высокой скоростью; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
28.09.2021 16:08 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



 

— ползание между предметами; подтягивание по 

скамье, наживоте, на спине; 

— проползание под рейками (высота 30 см) на 

животе (по-пластунски); 

— перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры 

с опоройи без опоры; 

— лазанье по гимнастической стенке прямо и по 

диагонали,перешагивая с пролета на пролет, спуск на 

руках; 

— лазанье по канату на доступную высоту с 

переходом на гимнастическую стенку; 

— сочетание ползания с перешагиванием и 

другими движениями; 

— игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

Упражнения на метание, бросание, ловлю и 

передачу предметов, мяча: 

—- бросание мяча вверх, о землю, о скамью и 

ловля его двумя руками (не менее двадцати раз), одной 

рукой (не менее десяти раз); 

— бросание мяча в баскетбольную корзину, через 

шнур, вдаль, в движущуюся цель; 

— игры «Из группы в группу», «Кольцо на 

палочке», «Лови, бросай, упасть не давай», «Мяч в 

обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить 

городок». 

Упражнения на развитие координации 

движений в крупных мышечных группах: 

«Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», 

«Четыре стихии» и др. 

Упражнения на развитие динамической координации 

рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений: 

— поочередное касание большим пальцем правой 

руки ко второму, третьему, четвертому и пятому пальцам 

в обычном и максимальном темпе; 

— то же пальцами левой руки; 

— то же упражнение, выполняемое одновременно 

пальцами обеих рук в обычном и максимально быстром 

темпе; 

— пальцы правой (левой) руки по очереди 

«здороваются» с пальцами левой (правой) руки 

(похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого); 

— максимально развести пальцы правой (левой) 

руки, удерживать в течение 2—3 с; 

— поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, 

начиная с большого; 

— сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и 

поочередно выпрямлять их, начиная с большого; 

— то же, начиная с мизинца; 

— скатывать пальцами правой (левой) руки лист 
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папиросной бумаги в компактный шарик без помощи 

другой руки и др. 

Упражнения на развитие динамической 

координации рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений: 

— укладывать спички в коробок обеими руками 

одновременно (большим и указательным пальцами обеих 

рук брать лежащие на столе спички и складывать их в 

спичечный коробок); 

— одновременно менять положение кистей рук 

(одна сжимается в кулак, другая разжимается, пальцы 

выпрямляются); 

— одновременно рисовать в воздухе 

указательными пальцами вытянутых вперед рук 

одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки 

— по часовой стрелке, пальцем левой — против часовой 

стрелки); 

— отбивать в удобном темпе по одному такту 

правой (лево т) рукой, одновременно в такт, ударяя по 

столу указательным пальцем левой (правой) руки; 

— отбивать в удобном темпе по одному такту 

правой (лево ,) рукой, одновременно с этим вытянутым 

вперед указательным пальцем левой (правой) руки 

описывая в воздухе небольшой кружок. 

Упражнения на формирование сводов стопы и 

укреплению ее связочно-мышечного 

аппарата:«Барабан», «Ловкие ноги», «Кач- кач», «Сидя 

по-турецки» и др. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Обучающие игры и проблемные ситуации: 

«Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с 

использованием элементарных мудр), «Гимнастика для 

стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», «Если на улице 

температура ниже нуля градусов...», «Задуй свечу», «Как я 

буду закаляться...», «Когда нельзя наступать в лужи, даже 

если это очень интересно...», «Обувь для дождливой, 

теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда 

для мальчиков и для девочек», «Плаваем в шариковом 

бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу наши 

ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть... (правила 

ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», 

босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и 

другим сенсорным коврикам и дорожкам с различными 

наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки 

зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота». 

Сюжетно-ролевые игры. 

«.Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В 
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процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов 

скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На 

медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, 

невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», 

«Осмотр врача и посещение спортивного зала», 

«Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по 

рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в 

больницу», «Посещение бассейна и фитнес-зала» и др. 

 «Магазин»: «В цветочном салоне», «На 

продуктовом рынке», «Покупаем спортивную одежду в 

спортивном магазине», «В мастерской сапожника» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически 

для мальчиков и девочек» и др. 

(См. перечень сюжетно-ролевых игр в 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» -- раздел «Игра»). 

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету 

кинофильма), «Как зайка ходил к глазному врачу...», 

«Незнайка в фитнес- зале», «Сказочный доктор» и д.т. 
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-

 

реализуемой в детском саду адаптированной основной общеобразовательной программы;  

- требований нормативных документов; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких помещений, их 

площадь, конструктивные особенности); 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, опережающего характера 

содержания образования, учета половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и 

нуждам ребенка).  

Организационные требования к созданию предметной развивающей среды 

 При создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 

организации (далее – РППС ДОУ) необходимо обеспечить реализацию: 

Название игр и игровых 

материалов 

 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Настольные игры 

«Петербургское лото»     

«Собери картинку»     

«Парные картинки»     

«Петербургское лото»     

«Наш город»     

Пазлы с видами Санкт-

Петербурга 

    

Дидактические игры: 

«Найди лишнюю картинку»     

«Петербургский кубик»     

«Что перепутал художник?»     

«Секретный ящик»     

«Угадай по силуэту»     

«Собери картинку и угадай по 

силуэту» 

    

«Собери картинку по образцу»     

«Закончи фразу»     

«Придумай словечко»     

Игры с математическим 

содержанием  

    

Ребусы     

Кроссворды     

Другие материалы 

Напольный конструктор со 

схемами построек 
    

Настольный конструктор     

Крупная карта Санкт-Петербурга     

Игрушки и предметы 

Петербургской тематики 

    

Крупные фотографии с видами 

СПб 
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 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;  

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, а также возможности для уединения; 

 различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а 

также национально-культурных, климатических и других условий. 

Организация предметно-пространственной среды 

    Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 

  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР,  проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие 

в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей).  

 Развивающая,.предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы 

и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда образовательная среда  ДОУ должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этападетей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
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интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи Развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда должна быть:  

 содержательно-насыщенной и динамичной трансформируемой –  

 полифункциональной 
 доступной. 

Все игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, речевой активности; 

 безопасной 

 эстетичной 

 обеспечивающейусловия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются такие 

важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. 

Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и 

формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей 

требует специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельностидетей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста, способствовать своевременному и качественному развитию всех 

психических процессов - восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д., учитывать разные виды 

деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, двигательную, 

продуктивную, музыкально-художественную, трудовую, чтение (восприятие художественной 

литературы) и др.); 

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 центры для сюжетно-ролевых игр; 

 центр для театрализованных игр; 

 книжный центр; 

 зона для настольно-печатных игр; 

  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров  

 центр природы (наблюдений за природой); 

  спортивный центр; 
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 центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

            Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

            Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам.  Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда ДОО должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

Создание условий для коррекционной работы. 

Центр речевого развития в группах: 

 зеркало, 2-3 стульчика, индивидуальные зеркала: 

 игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития 

дыхания  

 Стеллаж или этажерка для пособий. 

 Крупные предметные картинки по лексическим темам. 

 Книжки – раскладушки по лексическим темам, книжки- игрушки. 

 Книжки – малышки с народными потешками и колыбельными песенками и яркими 

картинками, детские книги по программе. 

 Простые сюжетные картинки. 

 Серии сюжетных картинок. 

 Парные картинки по лексическим темам (одинаковые предметы и объекты и 

отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 

 «Алгоритм» описания игрушки  

 Плоскостной и настольный театры  

 Игрушки и предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных звуков. 

 Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.д.) 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

 «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам, лото «Игрушки», лото «Парные 

картинки», игра «Найди маму», «Кто в домике живет?», игры из серии «Умница» (Контуры. Что 

есть что. Кто есть кто) и т.д.  
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 Настольно – печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования  грамматического строя речи («Один и много», «Кого (чего) не стало», « 

Чего не хватает?», «Что ты видишь?», « Большой – маленький», «Мой, моя, мои», « Веселый 

котенок ( уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их в активной речи), 

«Разноцветные машины» – дифференциация форм ед. и мн. числа существительных  и др. игры. 

Центр сенсорного развития. 

 Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки – пищалки, поющие волчки, кубики и мячики со 

звучащими наполнителями. 

 Магнитофон и аудиокассеты с записями звуков природы. 

 Пластиковые ёмкости с разными наполнителями: горохом, фасолью, пшеном, желудями, 

камешками и т.д.  

 Маленькая ширма. 

 Книжки – раскладушки «Что это?» или крупные предметные картинки с изображениями 

звучащих игрушек и предметов. 

 Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные предметные картинки с 

изображениями животных и птиц. 

 Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета  

 (красный, желтый, зеленый, синий). 

 Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и     фишки 

четырех основных цветов). 

 Палочки Кюизинера, блоки Дьенеша, набор кубиков «Сложи узор». Альбомы заданий для 

выкладывания предметов для детей от 2-3 лет.  

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки 

животных с различными поверхностями – меховой, бархатной, шелковой, наждачной и т.д.) 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми 

фигурками животных. 

 Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

 Игрушки – гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики). 

 Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования. 

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (горохом, фасолью, гречкой, 

чечевицей) и мелкими игрушками. (2 мл. группа). 

 Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

 Магнитная доска и цветные мелки. 

 Мягкие цветные карандаши. 

 Белая и цветная бумага для рисования. 

 

Центр моторного и конструктивного развития. 

 Резиновый мяч средней величины. 

 Матерчатый мяч средней величины. 

 Маленькие резиновые мячи. 

 Массажные мячи. 

 2-3 крупные пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов. 

 Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их нанизывания. 

 Д/и с прищепками четырех основных цветов. 

 Крупная и средняя мозаики. 

 Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.) 

 Крупные яркие пластмассовые кубики четырех основных цветов. 

 Деревянные кубики средней величины четырех основных цветов. 

 Кубики «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части, 4- 6 частей). 

 Разрезные картинки (2-4 части) с разными видами разреза и простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам. 
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 Небольшие пластмассовые и деревянные волчки. 

 Игрушки – шнуровки: «Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др. 

 Рамки- вкладыши по изучаемым лексическим темам, «Я изучаю размер». 

 Игрушки – вкладыши. 

 «Пальчиковые бассейны» с фасолью, горохом, пшеном (2мл.гр)   

 Яркий поднос с манкой или пшеном для рисования пальчиком. 

 «Волшебный домик», «Волшебное ведерко», «Волшебный куб» (игрушки – 

вкладыши). 

 «Играйка – собирайка» №4 Нищева Н.В. («ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2004) для игры на 

магнитной доске, коврографе и столе. 

 Небольшая магнитная доска. 

 Небольшой коврограф. 

 Крупные конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

 Деревянные строительные конструкторы 

Создание условий для коррекционной работы на второй ступени обучения. 

 Зеркало, 2-3 стульчика  

 Ковролинограф, магнитная доска с набором магнитов, цветные мелки. 

 Мольберт (для самостоятельной изодеятельности). 

 Стеллаж или этажерка для пособий. 

 Магнитофон, аудиокассеты (компакт-диски) с записями звуков природы, театральных 

шумов, детских песен и стихов, сказок, классических произведений, музыки для релаксации. 

 Предметные картинки по всем лексическим темам. 

 Пособия, д/и по развитию словарного запаса: обобщающие понятия, целый предмет и его 

части, части тела человека и животных, слова- действия, признаки предметов (качественные, 

относительные, притяжательные), слова- антонимы,слова-синонимы. 

 Пособия и д/и по развитию грамматического строя речи: «Один - много», «Назови 

ласково», «Кого (чего) не стало?», «Чего не хватает», «Мой, моя, мои»;  

 Согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными, глаголов 

с местоимениями, простые и сложные предлоги, простые и сложные предложения. 

 Пособия по развитию связной речи: сюжетные картины, серии сюжетных картин, картины 

с проблемным сюжетом, игрушки для составления рассказов описаний, «алгоритм» описания предметов 

(по лексическим темам), сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки ( в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей). 

 Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях, уточнения 

произношения гласных и наиболее легких согласных звуков, свистящих, шипящих и сонорных звуков.  

 Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания.  

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

Театрализованная деятельность: 

 театры: плоскостной, настольный, перчаточный, «бибабо», пальчиковый театр и др.  

 театральная ширма; 

 звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты; 

 костюмы, маски, шапочки, атрибуты сказок; 

 игрушки для самостоятельной театральной деятельности. 

 Сюжетно- ролевые игры. 

 Для развития мелкой моторики, массажа рук: кубики, мозаика, конструкторы, шнуровки, 

пазлы, разрезные картинки, пирамидки, рамки с вкладышами, внутренние и внешние трафареты для 

обводок, счетные палочки, Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики «Сложи узор», небольшие 

волчки; мячи для массажа рук, кольца, валики массажные, коврик массажный, «пальчиковые бассейны» 

с различными наполнителями (горохом, фасолью, гречкой, чечевицей) и мелкими игрушками, яркий 

пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования. 

Спортивное оборудование 
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Гимнастические палки и гантели, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, 

различные коврики и дорожки, кегли, кольцебросы  и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: ванночки для игр с песком и водой, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и глиной, 

формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, направленные 

на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 

представлений об окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 

пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые 

домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, выполненные из различных материалов: 

пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-

фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый 

предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п. 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые 

и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и с 

изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных 

и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления 

рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п. 

 дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и 

т.п. 

 дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры,  

дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные 

слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 

циклам (для выделения 4-ый лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 
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вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, 

Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 

логического мышления.  

III. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Обеспечение методическими материалами 

Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). СПб.,2000. 

Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. СПб.,1995. 

Канн П. Прогулки по Петербургу. СПб.,1994. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Санкт-Петербург, 2008. 

Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Издательство «Коринг», Санкт-Петербург, 1997г 

Наглядные пособия: фотоматериалы, фотоколлажи, карты Санкт-Петербурга и пригородов. 

Особенностиорганизации развивающей предметно - пространственной среды 

В целях устойчивого формирования у воспитанников интереса к Санкт-Петербургу в группах 

компенсирующей направленности созданы уголки по знакомству с Санкт-Петербургом.  Уголки 

размещены в спокойном месте с хорошей освещенностью в дневное и вечернее время, эстетически 

оформлены, оснащены витриной и стеллажами для хранения: 

 иллюстративно-познавательного материала (картины, репродукции, 

портреты,фотографии); 

 изготовление макета «Улица, на который я живу»; 

 изготовление атрибутов для сюжетно- ролевых игр; 

 пополнение развивающей среды, в соответствии с лексическими темами; 

 оформление уголка знакомства с городом в группах 

 рабочие листы по темам. 

 художественной литературы, энциклопедий, альбомов; 

 видеоматериалов, мультимедийных презентаций на дисках CD; 

 символики Санкт-Петербурга; 

 карты города и района, макетов; 

 дидактических игр, мнемотаблиц; 

 продуктов детского творчества.   

 сделать из проволоки, пластилина, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР. 
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Приложение 7. 

Лексические темы: 

1, 2, 3 недели сентября-диагностика речевого развития и неречевых психических функций 

ребенка,заполнение речевых карт. 

месяц неделя тема 

сентябрь 4 неделя Грибы. 

октябрь 1 неделя Овощи. 

 2 неделя Фрукты. 

 3 неделя Ягоды. Домашние заготовки. 

 4 неделя Деревья, кустарники осенью. 

ноябрь   

 1 неделя Наша Родина-Россия. 

 2 неделя Осень в стихах русских поэтов и картинах русских художников 

 3 неделя Домашние животные, птицы и их детеныши. 

 4 неделя Перелетные птицы. 

декабрь   

 1 неделя Зима, признаки зимы. Зимующие птицы. 

 2 неделя Одежда, обувь, головные уборы. 

 3 неделя Почта, профессии на почте, письмо Деду Морозу. 

 4 неделя Новогоднийпраздник. Елочные украшения. 

январь   

 1 неделя Каникулы. 

 2 неделя Зимние забавы. Зима в стихах русских поэтов и картинах русских 

художников. 

 3 неделя Дикие животные.  

 4 неделя Животные севера и жарких стран. 

февраль   

 1 неделя Материалы и инструменты. Бытовые приборы. 

 2 неделя Транспорт, ПДД, профессии на транспорте. 

 3 неделя День защитника Отечества. 

 4 неделя Строительство. Профессии на стройке.Архитектура СПб. 

март   

 1 неделя Ранняя весна. Мамин день. 

 2 неделя Ателье. Профессии. 

 3 неделя Посуда. Продукты питания. 

 4 неделя Весна в стихах русских поэтов и картинах русских художников. 

Каникулярная неделя. 

апрель   

 1 неделя Птицы весной. Международный день птиц. 

 2 неделя Космос. Профессии. 

 3 неделя Труд людей весной. 

 4 неделя Школа. Школьные принадлежности. 

май   

 1 неделя Москва-столица нашей Родины. День Победы. 

 2 неделя Растения, цветы леса, луга и сада. 

 3 неделя Насекомые. 

 4 неделя Наш город Санкт-Петербург. Мой район.Диагностика. 
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