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1. Целевой раздел рабочей программы 
 

1.1.Пояснительная записка. 
 

Основания разработки рабочей 

программы 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273 (ред. от 08.12.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп. вступ. в силу с 

01.01.2021) 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи» от 28.09.2020 г. № 28 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

 Образовательная программа дошкольного 

образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой 

психического развития), ГБДОУ детского 

сада № 11 компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга  

Срок реализации Программы 2022-2023 учебный год 

1.1.1.Значимые для разработки и 

реализации 

Программыхарактеристики 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется 

отставание в развитии общей и, особенно, тонкой 

моторики. Главным образом страдает техника 

движений и двигательные качества (быстрота, 

ловкость, сила, точность, координация), 

выявляются недостатки психомоторики. Грубых 

двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, 

однако уровень физического и моторного 

развития ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников, затруднено формирование графо 

моторных навыков. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное 

время, быстро переключать его при смене 
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деятельности. Для них характерна повышенная 

отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель. Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, 

быстро утомляются, истощаются. Также у них 

недостаточно сформирована способность к 

произвольной регуляции деятельности и 

поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается 

качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение 

и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен - снижен его 

темп, сужен объем, недостаточна точность 

восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). Затруднена ориентировочно -

исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. В то 

же время дети с ЗПР, в отличие от умственно 

отсталых, могут практически соотносить 

предметы по цвету, форме, величине. Основная 

проблема в том, что их сенсорный опыт долго не 

обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются 

ошибки при назывании признаков цвета, формы, 

величины. Недостатки сенсорного развития и речи 

влияют на формирование сферы образов-

представлений. Из-за слабости анализирующего 

восприятия ребенок затрудняется в выделении 

основных составных частей предмета, 

определении их пространственного взаимного 

расположения. Можно говорить о замедленном 

темпе формирования способности воспринимать 

целостный образ предмета. Влияет на это и 

недостаточность тактильно-двигательного 

восприятия, которое выражается в недостаточной 

дифференцированности кинестетических и 

тактильных ощущений (температуры, фактуры 

материала, свойства поверхности, формы, 

величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно моторной и слухо-

зрительно-моторной координации. Память детей с 
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ЗПР отличается качественным своеобразием. В 

первую очередь у детей ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. Выраженность этого дефекта 

зависит от происхождения ЗПР. Значительное 

своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на 

уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-

представлений. Особого внимания заслуживает 

рассмотрение особенностей речевого развития 

детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты 

звукопроизношения, недостатки фонематического 

восприятия.  

Нарушения речи при ЗПР носят системный 

характер и входят в структуру дефекта. 

На уровне импрессивной речи отмечаются 

трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций Дети 

рассматриваемой группы имеют ограниченный 

словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный 

словарь. Затруднены словообразовательные 

процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, который продолжается 

до 7-8 лет. 

Рассматривая психологическую структуру ЗПР в 

дошкольном возрасте, Е.С. Слепович (1994) 

указывает на ее основные звенья - недостаточную 

сформированность мотивационно-целевой основы 

деятельности, сферы образов представлений, 

недоразвитие знаково-символической 

деятельности. Все названные особенности 

наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

деятельности. У детей с ЗПР снижен интерес к 

игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Несформированная игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в 

игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, дети мало общаются 

между собой, коллективная игра не складывается.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с 
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ЗПР обусловливает своеобразие формирования их 

поведения, и личностные особенности. Страдает 

сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельности дети отстают от 

нормально развивающихся детей. 

При задержке психического развития затруднено 

социальное развитие ребенка, его личностное 

становление - формирование самосознания, 

самооценки, системы "Я". В этом возрасте такой 

ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в 

понимании состояний других людей. Ребенок не 

может регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, не готов к волевой 

регуляции поведения. 

Анализ особенностей психического развития 

рассматриваемой категории детей позволяет 

сделать следующие выводы: 

Задержка психического развития затрагивает всю 

психическую сферу ребенка, и, по существу, 

является системным дефектом. Поэтому процесс 

обучения и воспитания должен выстраиваться с 

позиций системного подхода. Необходимо 

сформировать полноценный базис для 

становления высших психических функций и 

обеспечить специальные психолого-

педагогические условия, необходимые для их 

формирования. 

1.1.2.Цель и задачи Цель. Реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования и образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ), принятой на 

педагогическом совете Протокол № 4 от 

27.05.2021 утвержденной приказом заведующего 

№ 27/3-О/21 от 27.05.2021 

Cоздание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к 

обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и  

психического здоровья детей, в том числе их 
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эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 формирование общей культуры личности 

детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 осуществление необходимой коррекции, 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей 

 построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе для детей с 

задержкой психическогоразвитияв возрасте с 

6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей 

дошкольников 

 развитие связной речи, формирование 

целостной картины мира; 

 развитие психических функций; 

 привлечение родителей к 

образовательному процессу, через 
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консультации, круглые столы, совместные 

праздники. 

 Осуществление педагогического и 

санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период; 

 Повышение компетентности педагогов в 

вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 
1.1.3.Принципы и подходы к 

формированию рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных 

принципах дошкольного образования  

Принцип научности предполагает научный 

характер знаний, которые преподносятся детям, 

даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят 

элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые 

сведения об окружающем мире любой ребенок 

получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 

систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях. 

Принцип активности и сознательности в 

обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего 

воздействия – ребенок, которого обучают и 

воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 

активно участвует в процессе обучения и чем 

выше его субъективная активность, тем лучше 

результат 

Принцип доступности предполагает учет 

возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня 

актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них 

Принцип последовательности и 

систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную 

систему знаний, умений, навыков. Обучение 

любого ребенка строится от простого к сложному 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе 

обучения необходимо добиться прочного 
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усвоения полученных ребенком знаний, прежде 

чем переходить к новому материалу. 

Принцип наглядности предполагает организацию 

обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, 

чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств 

Принцип индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию. В условиях групп комбинированной 

или компенсирующей направленности 

образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер 

Принцип развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

Принцип научной обоснованности и практической 

применимости; 

комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 

построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

Обеспечение педагогами положительной 

мотивации всех видов детской деятельности.  

Личностно – ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов с родителями.  

Позитивная педагогика с личностно – 

ориентированным стилем взаимодействия 

педагогов с родителями.  

Преобладание положительных эмоций во всех 

видах деятельности 

1.2.Планируемые результаты 
1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного 

возраста 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся 

более устойчивыми. Сам вступает в общение, 

использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет 

перенос сформированных ранее игровых действий 

в самостоятельные игры, выполняет ролевые 

действия, носящие условный характер, участвует 

в разыгрывании сюжета цепочки действий, 

способен к созданию элементарного замысла 

игры, активно включается, если воображаемую 
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ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей 

требованиям взрослого. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с 

ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. 

Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на 

слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека 

и животных, глаголов, обозначающих движения, 

действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые 

свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы 

после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных 

предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух- 

трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. 

Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. 
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Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три 

плоскостных геометрических фигуры, а также шар 

и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на 

основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»), выстраивает сериационный 

ряд, строит матрешек по росту. На основе не 

только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый 

ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет 

цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, 

природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного», устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 

(на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет 

части тела: правую и левую руку; направления 

пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, 

под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не 

называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный 
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предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, 

мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под 

музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов. С помощью 

взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. 

Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. 

Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения 

по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении 

действий с конструктором «Лего», крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви. 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапез 

авершения освоенияПрограммы 

Социально-коммуникативное развитие. 

Осваивает внеситуативно-познавательную форму 

общения со взрослыми и проявляет готовность к 

внеситуативно-личностному общению; 

Проявляет готовность и способность к общению 

со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и 

общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

Демонстрирует достаточный уровень игровой 

деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

Оптимизировано состояние эмоциональной 

сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; способен учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства; старается конструктивно разрешать 

конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

Способен подчиняться правилам и социальным 
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нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

Проявляет способность к волевым усилиям; 

совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

Обладает начальными знаниями о себе и 

социальном мире, в котором он живет; 

Овладевает основными культурными способами 

деятельности;  

Обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

Стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

Проявляет интерес к обучению в школе, готовится 

стать учеником.  

Знаком с государственной символикой: герб, 

флаг, гимн. Имеет представление о значении 

государственных символов России. Проявляет 

уважительное отношении к гербу, флагу, гимну 

РФ; 

Знаком со столицей нашей Родины – Москвой и 

другими городами России, знаменитыми 

россиянами. Имеет представление о том, что 

Россия-многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами. 

Проявляет гражданско-патриотические чувства: 

любовь, гордость и уважение к своей стране, ее 

культуре, государственным символам. Осознаѐт 

личную причастность к жизни Родины 

Познавательное развитие. 

Повышается уровень познавательной активности 

и мотивационных компонентов деятельности; 

задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; 

Улучшаются показатели развития внимания 

(объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и 

деятельности;  

Возрастает продуктивность слухоречевой и 

зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 
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Осваивает элементарные логические операции не 

только на уровне наглядного мышления, но и в 

словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого 

строит простейшие умозаключения и обобщения; 

Осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

У ребенка сформированы элементарные 

пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и 

ориентировка во времени; 

Ребенок осваивает количественный и порядковый 

счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц; соотносит цифру и число, 

решает простые задачи с опорой на наглядность. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие: 

Способен эмоционально реагировать на 

музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной 

деятельности;  

Способен выбирать себе род музыкальных 

занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

Проявляет творческую активность и способность 

к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

Ребенок осваивает основные культурные способы 

художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах; 

У ребенка развит интерес и основные умения в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал);  

Использует в продуктивной деятельности знания, 

полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, 
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картинным материалом, народным творчеством. 

Физическое развитие. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

движения рук достаточно координированы; рука 

подготовлена к письму; 

Подвижен, владеет основными движениями, их 

техникой; 

Может контролировать свои движения и 

управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений; 

Обладает физическими качествами (сила, 

выносливость, гибкость и др.); 

Развита способность к пространственной 

организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

Проявляет способность к выразительным 

движениям, импровизациям. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

           Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственнойоценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей сЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений вразвитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качестваобразования. 

         Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологическиеособенности. 

В рабочей программе воспитателей для воспитанников с (ЗПР) предусмотрена система 

педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения 

Программы. Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 
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• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшейоптимизации. 

 

Объектпедагогич

еской 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы 

иметодыпедагоги

ческой 

диагностики 

Периодичностьпро

веденияпедагогичес

кой 

диагностики 

Длительностьпров

еденияпедагогичес

кой 

диагностики 

Срокипроведени

я педагогическй 

диагностики 

Воспитатели 

Индивидуальные 

достижения в 

контексте 

образовательных 

областей: 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- наблюдения 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

2 раза в год для 

обучающихся в 

старших группах 

3 раза в год для 

обучающихся в 

подготовительных 

группах 

3 недели для 

воспитанников, 

посещавших 

наше ДОУ 

ранее и для 

промежуточных 

и итоговых 

диагностик 

4 недели для 

вновь 

поступивших 

обучающихся в 

сентябре 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Учитель – дефектолог 

Особенности 

памяти, 

внимания, 

мышления, 

волевой сферы 

воспитанников 

- наблюдение 

- выполнение 

диагностических 

заданий 

 3 раза в год для 

воспитанников 

подготовительной 

группы 

 2 раза в год для 

воспитанников  

старших группах 

 

 3 раза в год для 

обучающихся в 

подготовительных 

группах 

3 недели для 

воспитанников,       

посещавших 

ДОУ ранее и для       

промежуточных 

и итоговых 

диагностик 

  4 недели для 

вновь 

поступивших  

воспитанников в 

сентябре 

Сентябрь  

Январь  

Май 

Музыкальный руководитель 

Индивидуальные 

достижения в 

контексте 

образовательных 

областей: 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

- наблюдение 

- выполнение 

диагностических 

заданий 

2 раза в год для 

обучающихся в 

старших группах 

 

3 раза в год для 

обучающихся в 

подготовительных 

группах 

4 недели без 

прерывания 

непрерывно 

образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

Май 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием педагогов, 

спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений деятельности 

образовательного учреждения по реализации образовательной программы дошкольного образования, 
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адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития, тяжелыми  нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 11, на 

педагогическом совете  коллективом было принято решение использовать следующие 

дополнительные парциальные программы: Г. Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет», Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

 

Г. Т. Алифанова, программа «Первые шаги», Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

Пояснительная записка 

        Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые 

прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию 

высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к 

ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, построена на основе 

главных методических принципов:  

 учѐт возрастных особенностей детей; 

 доступность материала; 

 постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 4 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа проводится в 

течение 3-х лет, начиная с средней до подготовительной группы. 

Цели: 

 создание оптимальных условий для углублѐнного 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; 

 воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, познакомиться с 

ним ближе; 

 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание ценности 

памятников культуры и искусства; 

 формирование начальных знаний о городе; 

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Основные задачи: 

1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические 

факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

2. Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

3.Формирование понятия «Мы – петербуржцы». 

4.Знакомство с праздниками нашего города. 

5.Развитие культуры общения. 

 

Предполагаемые результаты: 
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Дети 5-7 лет: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города; 

• знать фамилии людей, которые прославили наш город; 

• знать названия элементов архитектуры; 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры. 

 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

 

        •   наблюдения; 

  • беседы; 

        • анализ изобразительных видов деятельности 

 

Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Пояснительная записка 

      Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, состоит 

не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Главная цель по воспитанию 

безопасного поведения у детей – дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них.  

     Опыт работы по программе Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» оптимально включен в адаптированную образовательную программу, таким образом, 

содержание программы Р.Б. Стеркиной и Т.Н. Дороновой не имеют противоречий. Данный план способствует 

объединению этих программ для решения проблемы формирования навыков безопасного поведения у 

дошкольников.  

     Программа представляет собой систему интегрированных занятий, игр, игровых упражнений, содержание 

индивидуальной и совместной деятельности, а так же фронтальные занятия, развлечения, разделенные на 

блоки. Для каждого блока определены задачи, формы организации, содержание совместной деятельности, 

развивающая среда группы. Блоки можно планировать в течение 1-2 месяцев, можно варьировать, повторять в 

течение года. 

Работа в старшем возрасте планируется по следующим блокам:  

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок на улице города; 

 Ребенок и природа; 

  Ребенок дома;  

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

Цель: формирование навыков безопасного и здорового образа жизни ребенка. 

Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать уверенность в своих силах.  

2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке.  

3. Формировать самостоятельность и ответственность. 

4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице.  
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5. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и взрослыми, учить взаимопониманию.  

6. Повышать уровень произвольности действий. 

Образовательные задачи:  

1. Обогатить опыт безопасного поведения.  

2. Формировать элементарные навыки здоровьесбережения.  

3. Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам его укрепления. 

Развивающие задачи:  

1. Развивать коммуникативные навыки.  

2. Развивать познавательные способности.  

3. Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно.  

4. Развивать умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с 

использованием различных вариантов.  

Оздоровительные задачи:  

1. Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей.  

2. Обучить самоконтролю за своим самочувствием. 

Предполагаемые результаты: 

Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на неѐ, опираясь на полученные ранее знания и собственный 

опыт. Ребѐнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать 

ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Для определения уровня знаний и умений детей осенью и весной необходимо организовать 

педагогическую диагностику, которая включает наблюдение за детьми, содержание игровых и 

проблемных ситуаций, использование дидактических игр, бесед, опрос родителей. 

2. Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на 

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному 

общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 
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интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам 

содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 

устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловатьсявоспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-

этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется 

ими.  Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других 

детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу 

пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 

ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научнымитерминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится 

их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет 

планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более 
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эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголкуприроды. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к 

ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его 

процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с 

выборомпрофессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их 

различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно 

ухаживаетзарастениямивуголкеприроды,осознаваязависимостьцелиисодержания трудовых 

действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, 

атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. 

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет систематизированные 

представление о культурных традициях труда иотдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 
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неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 

демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах 

обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; 

знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; 

знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами. 

Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной 

задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни издоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдаетнеобходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных 

играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего 

организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать 

оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении 

человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 

снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 
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обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 

дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные 

игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, 

коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных 

ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро 

ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил 

поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в 

общественном транспорте, вметро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: 

загрязнениевоздуха,воды,вырубкадеревьев,лесныепожары;оправилахбережногодля 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания взрослых в  

реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать 

ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор 

только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном 

месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, 

закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям иживотным. 

2.1.2 .Познавательное развитие  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 
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трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, 

высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных 

(длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные 

модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не 

тонет, тает -  не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 

опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи 

и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый 

счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количествопредметов.Называетсоставчиселвпределах5издвухменьших.Выстраивает 

«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает 

задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении 

размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 

геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, временгода. 

              4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных 

и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном 
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городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях.  

Знаком с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеет представление о значении 

государственных символов России. Проявляет уважительное отношении к гербу, флагу, 

гимну РФ; знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеет представление о том, что Россия- многонациональная 

страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляет гражданско-

патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, 

государственным символам. Осознаѐт личную причастность к жизни Родины.. Знает 

некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все 

люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных 

изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с 

помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на  

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).Осведомлен о необходимости сохранения природных 

объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, 

животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. 

Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые 

закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

2.1.3.Речевое развитие 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:38 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



26 
 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова- 

предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». 

Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. 

Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 

социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и 

т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 

может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 
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самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылкаобученияграмоте.Доступензвуковойанализодносложныхсловизтрех-четырех 

звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков 

(гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять 

количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может 

выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. 

Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержанатемпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может 

говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 
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представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: 

«давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

В летний период: 

1.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности.  

3. Практическое овладение детьми нормами речи.  

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование элементарного реплицирования.  

5. Поддержание социального контакта (беседы).  

6. Организация совместной предметной и продуктивной деятельности детей (коллективный 

монолог).  

7. Организация совместной художественно-речевой деятельности детей. 

        Ознакомление с художественной литературой 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность 

языка литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, 

можетрассуждатьиприводитьпримеры,связанныеспервичнымиценностнымипредставлениями. 
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Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, 

приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие 

от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательноммонологе. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

        Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 

собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 
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2. Развитиедетскоготворчества.Создаетзамыселдоначалавыполненияработыи реализует 

его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает      

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания 

образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. 

Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически 

оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; 

анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

В летний период 

1. Закрепление и углубление музыкальных впечатлений детей, полученных в течение года. 

 2. Поддержание инициативы детей в импровизации.  

3. Активизация воображения, инициативы, творчества ребенка. 

 4. Развитие основы музыкально-театральной культуры, духовное обогащение детей 

положительными эмоциями.  

5. Совершенствование исполнительских умений детей в создании художественного образа, 

использование для этой цели игровых, песенных и танцевальных импровизаций.  

6. Развитие коммуникативных навыков в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми.  

7. Приобщение детей к наблюдению за действительностью, развитие умения видеть мир глазами 

творца-художника.  

8. Предоставление свободы в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира.  

9. Развитие умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

10. Создание максимальной свободы для проявления инициативы и необходимого для этого 

физического и психологического пространства. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 
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- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые 

и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 

фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных 

инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 

двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», 

«переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и 

ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и 

продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы 

музыкальных произведений (в рамках 

одногоперсонажаивсегопроизведения).Используетколористическиесвойствацветавизображени

и настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно 

придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 

Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами 

искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 

эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 
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наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

2.1.5. Физическое развитие  
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы 

дляздоровья. 

 

2.2 Содержание образовательной работы с детьми в летний оздоровительный 

период. 
 

Работа в летний оздоровительный период носит воспитательно - оздоровительную 

направленность. 

 

Направления работы с детьми по образовательным областям. 

 

Приоритетными направлениями совместной деятельности педагога с детьми являются:  

 Игровая деятельность; 

 Познавательное развитие; 

 Экологическое развитие  

 Физкультурно – оздоровительная деятельность; 
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 Продуктивная творческая деятельность; 

 Музыкальное развитие; 

 Трудовое воспитание; 

 Экспериментирование, наблюдения. 

«Физическое развитие»:  

1. Укрепление здоровья детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развитие двигательных и психических способностей, способствование формированию 

положительного эмоционального состояния.  

2. Совершенствование физических функций организма.  

3.Повышение работоспособности детского организма через различные формы закаливания.  

4. Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворение естественной потребности детей в движении, создание условий для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

 6. Способствование предупреждению заболеваемости и детского травматизма.  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 1. Закрепление и углубление музыкальных впечатлений детей, полученных в течение года. 

 2. Поддержание инициативы детей в импровизации.  

3. Активизация воображения, инициативы, творчества ребенка. 

 4. Развитие основы музыкально-театральной культуры, духовное обогащение детей 

положительными эмоциями.  

5. Совершенствование исполнительских умений детей в создании художественного образа, 

использование для этой цели игровых, песенных и танцевальных импровизаций.  

6. Развитие коммуникативных навыков в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми.  

7. Приобщение детей к наблюдению за действительностью, развитие умения видеть мир глазами 

творца-художника.  

8. Предоставление свободы в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира.  

9. Развитие умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

10. Создание максимальной свободы для проявления инициативы и необходимого для этого 

физического и психологического пространства. 

«Познавательное развитие»:  
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1. Удовлетворение детской любознательности, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формирование необходимых для разностороннего развития ребенка представлений о 

ней, привитие навыков активности и самостоятельности мышления.  

2. Развитие навыков общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

3. Обеспечение широких возможностей для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 

мира.  

«Социально – коммуникативное развитие»:  

1. Развитие игровой деятельности детей.  

2. Приобщение детей к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми.  

3. Продолжение работы по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств.  

4. Развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей, его результатам.  

5. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них.  

«Речевое развитие»:  

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности.  

3. Практическое овладение детьми нормами речи.  

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование элементарного реплицирования.  

5. Поддержание социального контакта (беседы).  

6. Организация совместной предметной и продуктивной деятельности детей (коллективный 

монолог).  

7. Организация совместной художественно-речевой деятельности детей.  

2.3. Взаимодействие взрослого с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

ипронизываетвсенаправленияобразовательнойдеятельности.Спомощьювзрослогоивсамосто
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ятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать,общатьсясокружающими. 

ПриразработкеПрограммыучитывается,чтоприобретениедошкольникамисЗПРсоциал

ьногоипознавательногоопытаосуществляется,какправило,двумяпутями: 

 подруководствомпедагоговвпроцессекоррекционно-развивающейработы 

 входе самостоятельнойдеятельности, возникающейпо инициативеребенка. 

Несмотрянато,чтовАООПуделяетсябольшоевниманиесамостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 

путемограничены, поэтому приоритетным является первый путь. 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

1. 

 

Нормативные 

документы 

 

Закон об образовании, Устав ДОУ, Конвенция 

о правах ребенка, Правила внутреннего 

распорядка ДОУ 

В течении года 

2. Родительские 

собрания 

 «Давайте, познакомимся» - круглый стол 

1. Основные направления коррекционно – 

развивающей работы с детьми» 

2. План работы на учебный год 

 

 «Результаты промежуточной 

диагностики» 

 

 

 

«Скоро в школу» 

 

1. Итоги коррекционно – развивающей 

работы 

2. Итоги воспитательной работы 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

 

 

3. Дни 

открытых 

дверей 

Посещение занятий родителями 

воспитанников 

Творческие мастерские 

День семьи 

1 раз в квартал 

 

5. Помощь 

родителей в 

группе 

Помощь родителей в оформлении группы, 

изготовлении атрибутов к играм, костюмов к 

праздникам и развлечениям. 

Подготовка презентаций по заданным темам 

Создание фильмов о жизни группы 

Изготовление коллажей, макетов по заданным 

темам 

 

В течение года 

6. Творческие Фотовыставки  
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выставки Мой домашний питомец 

Зимние забавы 

Папа, мама и я – дружная семья 

Мы со спортом дружим! 

Экскурсия по Санкт- Петербургу 

 

Выставки  творческих работ детей 

совместно с родителями и воспитателями: 

1. «Осень, осень в гости просим!» 

2. Изготовление кормушек для птиц 

3. Новогодняя сказка 

4. Комната моей мечты 

5. Выставка поделок, посвященная Дню 

Защитника Отечества 

6. Весенняя капель 

7. Космос 

8. Светлый праздник: «Пасха» 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

7. Досуговые 

мероприятия 

Осень – 2021 

В гости к дедушке Морозу 

День Защитника Отечества  

Поздравим наших мам 

Скоро в школу 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

8. Наглядная 

педагогическ

ая 

пропаганда 

Информационные стенды: 

Советы дефектолога 

Советы логопеда 

Безопасность ребѐнка  

Советы заботливым родителям 

Нужно ли детям читать сказки 

Грипп –  вакцинация:  за и против 

Газеты для родителей 

Говорят дети 

Экологическая газета «Времена года» 

Папки – передвижки 

Родителям о речи детей 

Психологические особенности наших детей 

Компьютер «за» и « против» 

Игры для детей 6-7 лет 

Полезные продукты 

В течении 

года 

9. Консультиро

вание 

1. Десять заповедей для родителей 

2. Все о детском питании 

3. Драчуны. Как исправить ситуацию 

4. Учимся, играя 

5. Прививки за и против? 

6.  Закаливание 

7. О воспитании правдивости деток 

8. Роль отца в воспитании ребенка 

9. Что подарит Дед Мороз? 

10. Поощрение и наказание ребенка в семье 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 
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11. Этикет для малышей 

12. Неполная семья. Особенности 

воспитания 

13. Ребенок и компьютер  

14. Организация семейных прогулок 

15. Что такое ЗОЖ? 

16. Развитие речи детей 6 – 7 лет 

17. Взаимодействие детей и животных 

18. Игры и упражнения для развития речи 

детей 6 – 7 лет 

19. Ребенок на дороге 

20. Раз в году – как отпраздновать день 

рождение ребенка 

21. Развитие образной речи ребенка 

22. Здоровый образ жизни семьи – залог 

успешного воспитания ребенка 

23. Использование природных факторов 

для закаливания детей летом 

24. Об особенностях питания летом 

25. Эмоциональное самочувствие задача 

детского сада и семьи 

26. Роль игры при подготовке детей к 

школе 

 

 

Январь 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

                                    

апрель 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

10

. 

Беседы  Воскресный день 

Ваш ребенок 

Индивидуальный подход к ребенку 

Как преодолеть рассеянность у ребенка 

Познавательные интересы у ребенка 

Детские вопросы  и как на них отвечать 

Режим дня для детей 6 – 7 лет 

Берегите зрение ребенка 

Нужно ли ребенка учить считать и писать? 

Развитие творчества у детей 

Нужно приучать детей к труду? 

Вместе в музей 

 

 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями в летний период. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 
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2. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

3. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В 

процессе организации разных форм детско- родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми. 

Консультации  

Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя консультацию, 

стремится дать родителям квалифицированный совет. Консультации могут быть плановыми и 

неплановыми, индивидуальными и групповыми. Неплановые возникают нередко во время общения 

педагогов и родителей по инициативе обеих сторон. Консультация, как и беседа, требует подготовки 

для наиболее содержательных ответов педагогов родителям.  

Наглядная пропаганда  

Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — разнообразные стенды. Детский 

сад предоставляет родителям информацию на интересующую их тему о развитии ребенка.  

Письменные формы общения  

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать 

концепцию детского сада и дать общую информацию о нем.  

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой воспитателей.  

Использование коммуникационных, мультимедийных ресурсов.  

Общение родителей по вопросам, связанным со здоровьем, уходом за детьми, образованием и 

другими нуждами семей, в том числе общение через сеть Internet.       
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         Что могут делать родители в детском саду:  

- приносить различные игрушки для общих игр;  

- собирать природные материалы для деятельности детей: камешки, семена и др.; 

- участвовать в праздниках; 

Перспективный план работы с родителями 

1.  Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня в ЛОП 

Первая 

неделя июня 

2.  Консультация для родителей «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в летний период» 

Первая 

неделя июня 

3.  Консультация для родителей «Питание ребенка летом» Вторая 

неделя июня 

4.  Консультация для родителей «Закаливание ребенка в летний 

период» 

Третья 

неделя июля 

5.  Консультация для родителей «Досуг с ребенком на природе» Третья 

неделя июня 

6.  Консультация для родителей «Игры с ребенком на отдыхе в летний 

период» 

Вторая 

неделя июля 

7.  Консультация для родителей «Использование художественной 

литературы в экологическом воспитании дошкольников в семье» 
Июнь 

8.  Консультация для родителей «В музей вместе с ребенком» Четвертая 

неделя июня  

9.  Консультация для родителей «Осторожно грибы!!!!!» Четвертая 

неделя июня 

10.  Оформление «Уголка здоровья для родителей» 

 

Третья 

неделя июня 

 

11.  Участие родителей в благоустройстве и озеленении участка и клумб В течении 

ЛОП 

12.  Наглядная информация для родителей: 

Памятки: 

- Безопасное поведение на проезжей части 

- Что дошкольник должен знать о дороге 

- Обучаем ребенка безопасному поведению на дороге 

Согласно 

выбранной 

консультации 

(в период ее 

проведения и 
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- Осторожно клещи 

- Правила безопасности в лесу 

- Какие дары природы знаешь, те в корзину собираешь 

- Будьте осторожны на воде 

- Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами пожарной 

безопасности 

Папки – передвижки 

 

неделю после 

него) 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития (описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей). 
 

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной    работы обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ,обусловленныхнедостаткамивихфизическоми(или)психическомразвитии; 

2) осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогическойпомощидетямсОВЗсучетомособенностейпсихофизическогоразвитияииндиви

дуальных возможностей детей; 

3) возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции 

вобразовательном учреждении. 

Коррекционно-развивающая работа включает два направления: 

1) педагогическоенаправление 

2)медицинскоенаправление. 

Всовокупностиобанаправленияобеспечиваютпреодолениеилиослаблениенедостатков

впсихическомифизическомразвитиидетейсинтеллектуальнойнедостаточностью. 

Медицинское направлениепредставлено оздоровительной работой. Она включает: 

профилактику(тщательноеобследованиеребенка,динамическоенаблюдениезасостояниемегоздоро

вьяинервнойсистемы,соблюдениесанитарно-гигиеническихтребований по уходу за детьми и 

содержанию помещений) 
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Педагогическое направление коррекционно-развивающей работы осуществляется всеми 

педагогическими работниками группы, которые самым тесным образом взаимодействуют друг с 

другом и с медицинским персоналом. 

В число педагогических работников группы входят: учитель-дефектолог, 

воспитатели, музыкальный руководитель. 

  Педагогическое направление включает: 

1. Проведение комплексного психолого-педагогического обследования ребенка. 

2. Коррекционную работу в образовательном процессе. 

 

1.Комплексное педагогическое диагностика ребенка – необходимое условие 

проведения коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Ежегодно проводятся два ключевых  

среза обследования: в начале и в конце учебного года. В подготовительных группах 

учителем-логопедом и учителем-дефектологом проводятся три обследования.  

Первичное обследование проводится в начале учебного года – на него отведен 

сентябрь. В нем участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. 

Ответственность за внесение данных по всем разделам Программы несет учитель-

дефектолог. В процессе обследования педагоги используют разнообразные методы и 

методики, которые позволят им получить необходимую и адекватную информацию о 

ребенке с интеллектуальной недостаточностью. Полученные результаты обсуждаются с 

воспитателями и специалистами и только после этого заносятся в «Карту развития 

ребенка».  

На проведение второго обследования время не выделяется, но, систематически 

работая с ребенком, каждый специалист имеет возможность предлагать ему деятельность 

либо специальные задания, которые позволят ему получить нужную информацию. 

Результаты комплексного психолого-педагогического обследования составляют основу: 

-разделения детей на подгруппы, 

-отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой 

подгруппе, 

- создания программы индивидуальной работы и планирования его реализации 

(индивидуальной образовательной траектории). 

2. Коррекционная работа в образовательном процессе 
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Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы дошкольного 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию. Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья по средством индивидуализации и дифференциации 

образовательногопроцесса. Отражая специфику работы в группе воспитанников с ЗПР и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

включаем задачи коррекционно-развивающей работы во все области в разных видах детской 

деятельности. 

Виды  детской деятельности 

№ Виды деятельности Деятельность детей 

1 Игровая Включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры. 

творческие игры на основе готовых сюжетов: подражательные, 

сюжетно - отобразительные, игра-драматизация, театрализованные; 

творческие игры  с сюжетами придуманными детьми:  сюжетно-

ролевые, режиссерские, игра-фантазирование, игры-проекты; игры с 

правилами 

2 Коммуникативная 

(развитие речи) 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; ситуативный 

разговор; информирование; диалоги; различные виды деятельности; 

свободное общение воспитателя с детьми 

3 Познавательно-

исследовательская 

Исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними. 

экскурсии; наблюдение; исследовательские проекты; 

коллекционирование; дидактические игры; реализация проекта 

(исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними) 

4 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

Ознакомление с текстом (чтение, рассказывание, заучивание); 

беседы; организация книжного уголка; знакомство с писателями, 

поэтами, художниками-иллюстраторами; вечера литературных 

развлечений, литературные праздники, театрализованные 

представления; тематические выставки книг 

5 Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

В помещении и на улице поручения; дежурства; общий совместный и 

коллективный труд 

6 Конструирование Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал по замыслу; по модели; 

по условиям; по образцу; по чертежам и схемам; по теме 

7 Изобразительная Рисование, лепка, аппликация. 
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2.6.1.Комплексно-тематическая модель планирования. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели  в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

физических и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности 

Содержание коррекционной работы в Программе не является статичной по своему характеру. 

Темы коррекционных занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников.   

2.6.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 

Формы работы по образовательным областям 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

знакомство с искусством; самостоятельная художественная 

деятельность; экскурсия; продуктивная деятельность и 

изобразительное творчество с интеграцией различных видов детской 

деятельности 

8 Музыкальная Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах; 

различные виды деятельности; праздники и развлечения; слушание;  

импровизации и экспериментирование; исполнение; игра на 

музыкальных инструментах; музыкально-дидактические игры 

9 Двигательная Овладение основными движениями, формы активности ребенка. 

Самостоятельная двигательная активность; физкультурные занятия; 

дни здоровья; утренняя, бодрящая гимнастика; физкультурные 

праздники и досуги; прогулка; физминутки и паузы 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Средний дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 
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 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

для детей дошкольного возраста 

 (4 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Описание образовательной деятельности в подготовительной  группе  № 9 «Непоседы» в 

единстве с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей наших воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

Проблемная ситуация 

Художественное - эстетическое 

Развитие 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 
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Месяц 

(или квартал), 

тема 

образовательн

ой 

деятельности 

Образовательные 

области 
Формы работы Основные задачи работы с 

детьми 

Сентябрь, 

I неделя 

01.09-09.09.22 

Диагностика.  

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД «Мы с 

мамой идѐм в 

детский сад» 

 

ЧХЛ Рассказ Я. 

Тайца «Кубик на 

кубик» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавать форму 

частей, строения, различать в 

величине фигуры взрослого и 

ребѐнка. Упражнять в 

использовании разных приѐмов 

закрашивания цветными 

карандашами.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД «Наша 

группа» 

 

СРИ «Детский 

сад» 

Создать условия для отражения 

в рисунке впечатлений о жизни 

детей в детском саду, в 

своей группе. 

Учить рисовать цветными 

карандашами и фломастерами 

несложные сюжеты, передавая 

движения, взаимодействия и 

отношения детей друг к другу. 

Вовлекать детей в коллективное 

обсуждение общего замысла. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать 

дружелюбие, поддерживать 

интерес к сотрудничеству и 

сотворчеству со сверстниками и 

взрослыми; аккуратность.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД 

Коллективная 

работа «Наш 

детский сад» 

 

Конструирование 

«Наш любимый 

детский сад» 

Формировать дружеские 

взаимоотношения и навыки 

общения у детей старшей 

группы; учить создавать в 

аппликации образ большого 

дома. Закреплять приѐмы 

аккуратного наклеивания, 

умение резать полоску бумаги 

по прямой, составлять 

изображение из частей.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Любимые 

игрушки в 

детском саду» 

 

Беседа: 

«Безопасность в 

детском саду» 

Учить детей с помощью 

пластилина лепить любимые 

игрушки. Развивать внимание, 

воображение и мелкую 

моторику детей; Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

игрушкам. 
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 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровые 

упражнения 

«Ловкие ребята» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Вершки и 

корешки» 

 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Догони свою 

пару» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Вершки и 

корешки» 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке прямо, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой с мешочком на 

голове; руки свободно 

балансируют, помогая сохранять 

устойчивое равновесие.  

 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровые 

упражнения 

«Пингвины» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Вершки и 

корешки» 

 

Упражнять детей в равномерном 

беге и беге с ускорением; 

знакомить с прокатыванием 

обручей, развивая ловкость и 

глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. 

II неделя 

12.09-16.09.22 

Диагностика.  

«Мы живѐм в 

России» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД "Мы живем 

в России" 

 

Заучивание 

стихотворения о 

родном крае 

 

Приобщать к общественным 

ценностям, как условию 

духовно-нравственного 

развития; 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любовь к своей 

Родине, месту где ты родился 

и живешь; 

Воспитывать чувство 

собственного достоинства, 

уверенности в себе, своей 

причастности к судьбе Родины; 

Формировать у детей 

элементарные представления о 

государственной символике; 
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Учить передавать в рисунке 

государственные символы 

используя различные 

художественные материалы, 

развивать творческое 

восприятие, воображение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД «Земля на 

которой мы 

живем» 

 

Беседа «Столица 

нашей Родины» 

 

Способствовать формированию 

представлений детей о том, что 

планета Земля – это громадный 

шар (большая часть земного 

шара покрыта водой – океанами 

и морями, кроме воды есть 

материки – твердая земля, суша, 

где живут люди); Обобщать 

знания о том, что на планете 

Земля обитает много живых 

существ, что всем им нужны 

чистая вода, чистый воздух, 

чистая земля; Развивать 

творческие способности детей; 

Продолжать формировать у 

детей устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности; Развивать 

творческое воображение, 

творческие способности, 

фантазию 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Наша 

планета -Земля» 

 

ЧХЛ Г. 

Ладонщиков «На

ша Родина и 

красива и 

богата!»  

Усовершенствовать умения 

лепить пластилиновый рельеф; 

познакомить с физической 

картой Земли; 

расширять представления о 

планете; 

формировать представление о 

внешнем облике Земли; 

развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД «Моя 

Родина- Россия» 

 

Беседа: «Парки 

нашего города» 

Развивать у детей чувство 

патриотизма и любви к своей 

Родине. Познакомить с приѐмом 

наклеивания флага из полосок 

бумаги, частично создавая 

иллюзию передачи объѐма. 

Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу» 

Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом 
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и лазанье под шнур, не задевая 

его. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Прокати обруч»  

 

Упражнение в 

ползании — 

«крокодил» 

 

Подвижная игра 

«Великаны и 

гномы»  

Упражнять детей в прыжках на 

двух ногах между предметами, 

положенными в одну линию 

(мячи, кубики, кегли); 

Упражнять в переброске мяча 

стоя в шеренга; Упражнять в 

ползании 

Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Быстро встань в 

колонну!» 

 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в 

прокатывании обручей друг 

другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

III неделя 

19.09-23.09.22 

Диагностика.  

«Мир вокруг 

нас» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД «Чудеса 

вокруг нас» 

 

СРИ«Путешеств

ие по городу» 

Познакомить детей 

с нетрадиционной художественн

ой 

техникой кляксографии. Формир

овать умение передавать 

цветовую гамму. Развивать 

творческое мышление детей 

путем проблемных ситуаций, 

любознательность, воображение. 

Развивать цветовосприятие, 

чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность. 

Вызвать желание детей 

передавать свои впечатления от 

восприятия предметов в изо- 

деятельности, подводить их к 

осознанию выразительного 

образа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД 

«Путешествие в 

Разноцветную 

страну» 

 

Беседа «Природа 

нашего края» 

Развитие интереса к 

нетрадиционным техникам 

рисования. 

Развитие фантазии и 

воображения, 

самостоятельности, 

наблюдательности. 
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 Воспитание у детей чувство 

прекрасного, желание помочь 

ближнему. 

Расширить знания о способах 

рисования и сформировать 

практическое умение рисования 

деревьев способом соединения 

цветовых пятен, расположенных 

"ступеньками". 

Закрепить знания об основных 

цветах, теплых и холодных 

цветах, о смешивании цветов. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД 

«Человечек» 

 

ЧХЛ С.А. 

Васильева «Берез

а» 

Познакомить с техникой 

выкладывания из шерстяных 

ниток заданного предмета. 

Развивать фантазию и 

воображение при создании 

задуманного образа, творческие 

способности. (Колдина Д.Н.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Мир 

вокруг нас. 

Природа осенью» 

Прослушивание 

записи «Лес 

осенью» 

Формировать – художественно – 

творческую активность детей 

через создание творческих работ 

на основе приѐмов и методов 

лепки из пластилина 

Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Удочка» 

 

Игровое 

упражнение 

«Пройди — не 

задень» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с четким фиксированием 

поворотов (ориентир — кубик 

или кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; 

повторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке. 

Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Быстро 

передай» 

Упражнять детей в бросание 

мяча правой и левой рукой 

попеременно, ловля его двумя 

рукам; Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и ступня; Ходьбе по 

гимнастической скамейке 

Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение«Про

йди — не задень» 

 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений 

при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами. 
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Подвижная игра 

«Летает — не 

летает» 

IV неделя 

26.09-30.09.22 

Диагностика.  

«Семья. 

Человек» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД «Мама, 

папа, я – дружная 

семья» 

 

Чтения 

стихотворения Я. 

Акима «Родня» 

 

Формировать представление 

детей о семье, как о людях, 

живущих вместе, проявляющих 

друг о друге заботу; 

воспитывать любовь и уважение 

к членам своей семьи; учить 

рисовать характерные черты 

внешности; воспитывать 

положительные отношения, 

выражая свои чувства в рисунке. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД «Моя 

семья» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

 

Чтение рассказа 

В. 

Осеевой «Волше

бное слово» 

 

Учить располагать изображения 

на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину 

ребѐнка и взрослого. 

Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и 

последующем закрашивании 

красками.   Учить 

самостоятельно в выборе 

сюжета и техники исполнения. 

Развивать творчество, 

воображение. Развивать умение 

видеть красоту созданного 

образа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Фоторамка 

для семейных 

фотографий» 

 

Беседа о том, как 

дети помогают 

дома родителям, 

есть ли у них 

свои 

обязанности. 

Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить 

использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный 

рельеф). 

Продолжать формировать 

умение создавать узор стекой; 

Развивать композиционные 

умения и способность к 

воплощению образа со своей 

точки зрения. 

Учить действовать по 

словесному указанию 

воспитателя. 

Продолжать развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

синхронизировать работу обеих 

рук. 

Формировать интерес к 
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созданию подарков своими 

руками. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД «Моя 

любимая семья» 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Моя 

семья» 

Обучать работе с 

нетрадиционным материалом – 

нитками. Развивать навык 

аккуратного приклеивания. 

Содействовать формированию 

чувств любви к ближнему. 

 Физическое 

развитие 

НОД  

 

Прыжки через 

шнуры 

 

Игровое 

упражнение 

«Круговая лапта» 

 

Подвижная игра 

«Не попадись» 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки 

через шнуры. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Прыжки по 

кругу» 

 

Подвижная игра 

«Фигуры» 

Упражнять в лазанье в обруч, 

который держит партнер, 

правым и левым боком; В 

ходьбе боком приставным 

шагом, перешагивая через 

набивные мячи; Прыжках на 

правой и левой ноге через 

шнуры. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Провели мяч» 

 

Подвижная игра 

«Стоп!» 

Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; разучить 

игру «Круговая лапта». 

I неделя 

03.10-07.10.22. 

«Огород. 

Овощи»        

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД «Овощи на 

зиму» 

 

Чтение 

произведения Ю. 

Тувима «Овощи» 

 

Вызвать у детей интерес к 

работе взрослых по заготовке 

овощей. Учить передавать 

особенности овальной формы в 

рисунке. (дорон) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД «Овощи» 

 

Хоровод 

"Урожай 

собирай" 

Закрепить знания о пользе 

овощей. Учить детей рисовать с 

натуры. Продолжать 

формирование навыков 

изображение предметов 

овальной формы. Развивать 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:38 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



53 
 

общую моторику рук, 

зрительное внимание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД  «Овощное 

ассорти» 

 

Д/и «Собери 

овощ», «Подбери 

пару» 

 

Чтение РНС 

«Вершки и 

корешки» 

Закрепить знания детей о 

осенних явлениях природы, 

сборе урожая, заготовке овощей; 

повторить названия овощей; 

расширить знания детей о 

заготовке овощей; 

активизировать речь детей, 

обогащать словарный запас 

новыми словами и фразами; 

учить приѐмам наклеивания 

готовых форм, закреплять 

умение создавать 

выразительный образ с 

помощью аппликации; 

воспитывать аккуратность. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Кладовая 

природы: овощи» 

 

Беседа «Что 

растѐт на 

грядке?» 

Закреплять приѐмы лепки: 

сплющивание, скатывание, 

оттягивание, вдавливание, 

прищипывание, сглаживание. 

Закреплять название овощей, их 

цвет, форму. Закреплять навыки 

аккуратной лепки 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Перелет птиц» 

 

Игровое 

упражнение 

«Перебрось — 

поймай» 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение «Не 

попадись» 

 

Подвижная игра 

«Фигуры» 

Упражнять в равновесие — 

ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове; в 

прыжках на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через него 

справа и слева; Перебрасывании 

мячей (большой или средний 

диаметр) друг другу па рами, 

стоя в шеренгах 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Перебрось — 

поймай» 

Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; 

повторить задание в прыжках. 
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II неделя 

10.10-14.10.22. 

«Сад. 

Фрукты»                                                                                                                                  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД 

«Консервируем 

фрукты» 

 

Чтение рассказа 

В.Сутеева 

«Мешок яблок» 

Продолжать формировать у 

детей представления о заготовке 

продуктов на зиму, закреплять 

представления об овальной 

форме, формировать умение 

передавать ее особенности в 

рисунке(дорон) 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД «Тарелка с 

фруктами» 

 

Самомассаж 

рук «Я катаю мой 

орех» 

Продолжать формировать у 

детей умение образно отражать 

в рисунке фрукты, предавая их 

основные признаки (цвет и 

форму) 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Мы делили 

апельсин» 

 

Д/и «4 

лишний», «Чудес

ный мешочек» 

Формировать интерес детей к 

работе пластилином на 

горизонтальной плоскости – 

пластилинографии. 

Продолжать учить детей 

передавать в работе форму, 

строение характерные части 

известных им фруктов. 

Учить использовать в работе 

дополнительные предметы для 

передачи характерных 

признаков объектов. 

Воспитывать навыки 

аккуратного обращения с 

пластилином. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД «Корзина с 

фруктами» 

 

Беседа: «Польза 

фруктов» 

Учить детей вырезать из бумаги, 

сложенной пополам разные 

предметы (фрукты) 

симметричной формы, развивать 

чувство цвета и творческое 

воображение при создании вазы 

с фруктами. Воспитывать 

интерес к творчеству и 

аккуратность в работе. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

упражнения с 

обручем 

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу» 

 

Малоподвижная 

игра «Эхо» 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

 Физическое НОД Упражнять в прыжках с высоты; 
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развитие  

Игровое 

упражнение «Кто 

самый меткий?» 

 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Отбивании мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед; Лазанье в 

обруч на четвереньках; лазанье в 

обруч прямо и боком 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Перепрыгни — 

не задень» 

 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 

минуты); развивать точность 

броска; упражнять в прыжках. 

III неделя 

17.10-21.10.22. 

Мы и лес» 

(грибы, 

ягоды) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Мухомор» 

 

п/и «У медведя 

во бору» 

 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

лес идѐм мы 

погулять» 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию осенних даров леса – 

грибов; Учить рассматривать их 

части, цвет; закрепить знания 

детей о том, что есть грибы 

съедобные и несъедобные. 

Познакомить с одним из 

несъедобных грибов – 

мухомором. Упражнять детей в 

рисовании кистью, гуашью. 

Закреплять ранее 

приобретенные навыки 

рисования. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Лесные 

ягоды» 

 

Беседа «Какие 

блюда можно 

приготовить из 

грибов, ягод?». 

Закреплять умение пользоваться 

кистью; 

Рисовать концом кисти; 

Развивать продуктивное 

мышление, восприятие цвета, 

формы, величины; мелкую 

моторику; Воспитывать интерес 

к творческой изобразительной 

деятельности; 

Проявлять доброжелательное 

отношение к сказочным 

персонажам, желания им 

помочь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Грибы» 

 

ЧХЛ В. Даль 

«Война грибов с 

ягодами» 

 

Упражнять передавать 

в аппликации композицию из 

грибов на траве. 

познакомить детей со способом 

парного вырезывания 

одинаковых частей предметов из 
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С.Л.Прокофьева 

«Сказка о первых 

грибах» 

листа бумаги, сложенного вдвое; 

закрепить умения вырезать 

предметы круглой и овальной 

формы из прямоугольника, 

умения аккуратно работать 

клеем; 

расширять представления детей 

о лесных грибах и ягодах, 

знакомить с особенностями их 

внешнего вида и местами 

произрастания; 

воспитывать мотивацию к 

работе с ножницами, 

эстетические чувства, 

аккуратность, любовь к природе 

и бережное отношение к ней. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «У медведя 

во бору грибы, 

ягоды беру» 

 

Беседа: 

«Ядовитые 

грибы» 

Закреплять знания детей о 

съедобных и ядовитых грибах и 

ягодах. Отрабатывать приѐмы 

лепки, учить отражать в лепке 

характерные особенности 

предмета. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

малым мячом 

 

Подвижная игра 

«Великаны и 

гномы» 

 

Игра «Летает — 

не летает» 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Удочка» 

 

Игровое 

упражнение 

«Быстро 

передай» 

Упражнять детей в ведение мяча 

между предметам; Ползание на 

четвереньках по прямой; 

Равновесие — ходьбе по рейке 

гимнастической скамейки, руки 

за голову. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Пройди — не 

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать точность в 
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задень» 

 

Подвижная игра 

«Совушка» 

упражнениях с мячом. 

IV неделя 

24.10-28.10.22. 

«Золотая 

осень» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Осень 

золотая. 

Отражение 

деревьев в воде» 

 

Прослушивание 

произведения 

Чайковского «Ос

ень» 

Учить детей рисовать 

нетрадиционным способом «по 

мокрому» листу. Учить 

передавать композицию в 

сюжетном рисунке. 

Воспитывать у детей стремление 

к достижению результата 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД «Золотая 

осень» 

 

Чтение рассказа 

Г. Скребицкого 

 «Осень» 

 

Игровое 

упражнение 

«Подбери 

действие» 

Закреплять представления детей 

о характерных признаках осени 

Упражнять в умение рисовать 

лиственные деревья, передавая 

характерные особенности 

строения ствола и кроны, цвета, 

используя разные приемы 

работы с кистью (всем ворсом и 

концом) 

Развивать чувство 

цветовосприятия, воображение, 

умение творчески решать 

поставленную задачу, используя 

материал по собственному 

желанию 

Воспитывать положительное 

отношение к природе и желание 

заботиться о ней. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Осеннее 

дерево» 

 

Игровое 

упражнение 

«Составь 

предложение» 

 

д/и: «Ты 

листочек 

подними и о нем 

ты расскажи» 

Дать представления о свойствах 

пластилина, техники работы с 

ним, вызвать желание лепить. 

Упражнять в лепке приемом 

раскатывания прямыми 

движениями ладони. Знакомить 

с сезонными изменениями 

(осень, прививать любовь к 

природе, учить замечать 

изменения в природе осенью, 

знакомить с деревьями. Учить 

работать коллективно. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД «Золотая 

осень в гости к 

нам пришла» 

Учить передавать характерные 

особенности деревьев: форму 

кроны, ствол. Учить складывать 

бумагу по инструкции. 

Формировать умение правильно 

располагать композицию на 
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листе бумаги, аккуратно 

работать с бумагой и клеем. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

Подвижная игра 

«Не попадись» 

 

Игровое 

упражнение 

«Провели мяч» 

 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить 

упражнение на равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Круговая лапта» 

 

Игровое 

упражнение 

«Прыжки по 

кругу» 

Упражнять в ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках; прыжках на 

правой и левой ноге между 

предметам; ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Быстро в 

колонну» 

 

Повторить ходьбу с остановкой 

по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

I неделя 

31.10-03.11.22 

«Домашние 

животные и 

мы» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Козлѐнок» 

 

ЧХЛ 

Н.Александрова 

«Котенок» 

 

Подвижная 

игра «Лохматый 

пѐс» 

Продолжать учить намечать 

силуэт животного на четырѐх 

лапах, передавая его позу и 

строение. Познакомить с новым 

способом передачи изображения 

– штрихом – «петелькой». 

Показать особенности и 

возможности безотрывных 

круговых движений при 

передаче фактуры кудрявого 

меха козлѐнка. (Колдина Д.Н.) 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Моѐ 

любимое 

домашнее 

животное» 

 

Дидактическая 

игра «Чей 

малыш?», «Собер

и картинку» 

 

 Учить выразительно передавать 

в рисунке образы домашних 

животных (форму тела, 

расположение и форму частей 

тела, их величину, пропорции) с 

опорой на схему. 

Выбирать животное по своему 

желанию. 

Закреплять технические навыки 

и умения в рисовании 

(смешение цветов для получения 

нужного оттенка). 
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Развивать образное восприятие и 

воображение. Учить 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД «Щенок» 

 

Просмотр 

мультфильмов 

о домашних 

животных 

 

Подвижная 

игра «Лохматый 

пѐс» 

Расширять и закреплять знания 

детей о домашних животных. 

Закреплять представления о 

форме, цвете, величине. 

Продолжать учить детей 

работать ножницами, вырезая 

отдельные детали заготовки. 

Формировать навык аккуратного 

приклеивания; Продолжать 

учить детей в процессе 

наклеивания аппликации 

ориентироваться в пространстве 

листа бумаги 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Домашние 

животные» 

 

Беседа: «Мои 

домашние 

питомцы» 

Закрепить представления детей 

о домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида. 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина. Учить 

детей достигать выразительной 

передачи формы, цвета, 

изображений мелких деталей 

объекта. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

пластилином. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Эстафета с мячом 

«Мяч водящему» 

Игра «Угадай чей 

голосок?» 

Подвижная игра 

«Догони свою 

пару» 

Закреплять навык ходьбы и бега 

по кругу; упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому шнуру); 

упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с 

мячом. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры 

 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Упражнять в ходьбе по канату 

боком приставным шагом, руки 

за голову; Прыжках на правой и 

левой ноге, продвигаясь вперед 

вдоль каната; Бросках мяча в 

корзину двумя руками. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

«Попади в 

корзину» 

 

Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; 

повторить игровые упражнения 

с мячом и прыжками. 
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Игровое 

упражнение 

«Мяч о стенку» 

 

II неделя 

07.11-11.11.22 

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Лиса - 

Краса» 

 

РНС «Заяц - 

хвастун» 

 

П\И «Хитрая 

лиса» 

Формировать у детей 

изобразительные навыки и 

умения в рисовании, используя 

нетрадиционную технику – 

рисование тычком; наносить 

рисунок по всей поверхности, 

передавать в рисунке 

особенности вида лисы; 

развивать у детей мелкую 

моторику рук и пальцев; 

воображение и восприятие 

окружающего мира, 

познавательные способности. 

Закреплять знания об 

особенностях жизни животных в 

лесу. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

животному миру. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Дикие 

животные» 

 

Д/игры: «Кто где 

живет», «Назови 

детенышей» 

Расширить знания детей о 

животном мире, формировать 

умения обобщать и 

систематизировать 

представления о диких 

животных, признаках, 

отличающихся от домашних; 

расширить представления детей 

о среде обитания животных. 

Формировать умение рисовать 

акварельными красками, 

закреплять правила работы с 

кистью. Развивать   моторику 

рук, цветового восприятия, 

воображения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Кто в лесу 

живѐт?» 

 

Беседа о диких 

животных 

(повадки, чем 

отличаются друг 

от друга, чем 

питаются, 

внешний вид); 

загадки о диких 

животных 

Вызвать интерес к составлению 

сюжетной коллективной 

композиции из вылепленных 

лесных животных (волк, лиса, 

заяц, белка, и т.д.) 

Продолжать учить 

анализировать особенности 

строения разных животных, 

соотносить части по величине и 

пропорциям, замечать 

характерные позы и движения 

(ходит, бегает, прыгает). 
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Совершенствовать умение детей 

лепить животных в движении 

разными способами, используя 

имеющиеся умения и навыки 

работы с пластилином. 

Учить самостоятельно 

определять способ лепки на 

основе обобщенной формы: из 

цилиндра (валика), конуса или 

яйца, передавать несложное 

движение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД «Забавный 

лось» 

Закрепить представление о 

диких животных: название, 

внешний вид, образ жизни, 

питание. Учить аккуратно 

обводить по контуру, вырезать. 

Закрепить правильно размещать 

детали на бумаге. Соблюдать 

аккуратность в работе. 

Выполнять начатое дело до 

конца. 

Физическое 

развитие 

НОД 

 

Броски мяча друг 

другу стоя в 

шеренгах 

 

Подвижная игра 

«Фигуры 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игра 

«Затейники» 

 

Игровое 

упражнение «Не 

задень» 

Упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; Ползание в 

прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч 

головой; Передаче мяча в 

шеренгах. 

 Физическое 

развитие 

НОД  

Игровое 

упражнение 

«Передача мяча» 

Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения 

в прыжках и с мячом. 

III неделя 

14.11-12.11.21 

«Животные 

дальних 

стран» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД «Жираф» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Слон» 

 

Игры – имитации 

Продолжать учить детей 

передавать в рисунке образ 

животного, соблюдая 

пропорциональное соотношение 

его составных частей, его 

характерные отличительные 

особенности (длинные ноги, 
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животных 

жарких стран. 

длинная шея); соотносить 

величину изображения с 

форматом листа. 

Учить пользоваться и сочетать в 

рисунке разные материалы: 

карандаш, восковые мелки, 

гуашь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД 

«Путешествие в 

дальние страны» 

 

Физминутка 

«Мартышки» 

 

Беседа «Как 

правильно вести 

себя в зоопарке» 

 

Игра с палочками 

Кюизенера 

«Слоненок» 

Расширение и закрепление 

знаний о животных, уточнить с 

детьми названия животных 

дальних стран и их детенышей, 

живущих на 

планете, внешние признаки, их 

строение, чем питаются, 

характерные повадки. Учить 

рисовать набросок простым 

карандашом перед рисованием 

красками. Развивать чувство 

цвета, изучать способы 

смешивания чистых цветов для 

получения нужного оттенка и 

учить самостоятельно находить 

оптимальные варианты 

цветопередачи окраса 

животных. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД "Зебра" 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Учить детей нарезать узкие 

полоски из прямоугольника, 

работать с ножницами. 

Совершенствовать навык 

наклеивания. 

Учим детей составлять 

композицию, завершать, 

начатый образ. Воспитываем 

самостоятельность в работе, 

любовь к животным. Развиваем 

интерес, к занятиям, творческое 

воображение. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Пингвины 

на льдине» 

Продолжать знакомить детей с 

представителем животного мира 

самой холодной природной 

зоны, Антарктиды – пингвином. 

Учить передавать характерное 

строение птицы, соблюдая 

относительную величину частей. 

Закреплять приѐмы лепки 

(скатывание, оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и 

др.) 
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 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Перелет птиц» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает» 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под дугу, в 

равновесии. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

Подвижная игра 

«По местам» 

Упражнять в метание мешочков 

в горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м; Ползание «по-

медвежьи» на ладонях и ступнях 

в прямом направлении; Ходьбе 

по гимнастической скамейке 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«По местам» 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения 

с мячом и с бегом 

IV неделя 

21.11-25.11.22 

«На птичьем 

дворе» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Цыплята» 

 

ЧХЛ К. 

Ушинский 

«Петушок с 

семьѐй» 

Продолжать учить рисовать, 

используя технику печатания, 

дорисовываем мелкие детали 

карандашами или 

фломастерами. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Птичий 

двор» 

 

ЧХЛ Г. Х. 

Андерсон 

«Гадкий утенок» 

 

Дидактическая 

игра «Посмотри 

и назови» 

 

 

Продолжать учить рисовать в 

технике «проступающий 

рисунок» 

Продолжать учить использовать 

контур ладони для передачи 

образов птиц 

Закрепить умения передавать 

фактуру изображаемых птиц, 

используя контур ладошки 

Развивать цветовосприятие, 

воображение, творческую 

активность. 

Воспитывать навыки культуры 

общения, выслушивать мнение 

своих товарищей, не перебивая. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Утята на 

птичьем дворе» 

 

Физкультминутк

а «Танец утят» 

 

Дидактическая 

Учить детей передавать 

в лепке характерные 

особенности утят: тело и 

головку в форме овала, широкий 

клюв и широкие плоские лапки; 

подводить к 

сюжетной лепке через 
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игра «Кто как 

кричит?» 

совместное составление 

композиции из отдельных работ; 

закреплять умение делить 

пластилин на неравные части, 

использовать в лепке раннее 

усвоенные способы работы с 

пластилином. Развивать 

воображение детей, побуждать 

их к творчеству. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(апликация) 

НОД «На 

птичьем дворе» 

Учить детей создавать 

изображения предметов, 

состоящих из круглых и 

овальных частей. Упражнять в 

вырезании круглых форм из 

квадрата и овальных из 

прямоугольника приѐмом 

закругления углов. Формировать 

умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Упражнение в 

равновесии 

 

Подвижная игра 

«Фигуры 

Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку переход 

с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Передай мяч» 

Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке; 

Равновесие — ходьбе на носках 

по уменьшенной площади 

опоры; Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение «С 

кочки на кочку» 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы; 

упражнять в выполнении 

заданий с мячом 

I неделя 

28.11-02.12.22 

«Зима. 

Поможем 

зимующим 

птицам» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Дети 

гуляют зимой на 

участке» 

 

Чтение 

рассказа «Синичк

ины истории» Г. 

Снегирѐва 

Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и 

расположение частей, простые 

движения рук и ног. Упражнять 

в рисовании и закрашивании 
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карандашами (цветными 

мелками). (Комарова Т.С.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Зимующие 

птицы» 

 

Коммуникативна

я игра «Гнездо» 

 

Д/и «Четвѐртый 

лишний» 

Учить детей рисовать снегирей и 

синиц внетрадиционной техники 

рисования – ладошкой; 

Совершенствовать навыки 

работы с гуашью, развивать 

композиционные навыки; 

Расширение словарного запаса; 

Воспитывать наблюдательность, 

заботливое отношение к птицам, 

любовь к природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД «Снегири» 

 

беседа «Трудно 

птицам 

зимовать» 

 

прослушивание 

грамзаписи с 

голосами птиц 

Продолжать учить детей 

аккуратно наклеивать детали, 

пользоваться клеем и кисточкой; 

Закреплять названия 

геометрических фигур; 

Уточнить и расширить знание 

детей о птицах. 

Развивать у детей творческие 

способности, чувство 

прекрасного, умение понимать и 

ценить красоту и богатство 

окружающего мира; 

Учить вырезать части птиц и 

объединять их, соотнося по 

величине, окраске, для создания 

яркого образа; 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение 

согласовывать 

существительного с 

прилагательным. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к птицам. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Птицы на 

кормушке» 

Учить лепить птицу по частям; 

передавать форму и 

относительную величину 

туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород; 

правильное положение головы, 

крыльев, хвоста. Использовать 

знакомые приемы лепки: 

раскатывание круговыми 

движениями шар, 

овал (туловище, голова); прием 

оттягивания (шея, хвост). 

Развивать восприятие детей, 
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умение выделять разнообразные 

свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела). 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, творческое 

воображение. Развивать умение 

оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным 

изображением. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, в 

беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Пройди — не 

задень» 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Упражнять в равновесие — 

ходьбе по гимнастической 

скамейке; Переброске мячей 

друг другу, стоя в шеренге; 

Прыжках на правой и левой ноге 

вдоль шнура 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение «Пас 

на ходу» 

 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять детей в 

продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 

минуты); повторить упражнения 

в равновесии, в прыжках, с 

мячом. 

II неделя 

05.12-09.12.22 

«Одежда. 

Головные 

уборы»                                                                                                         

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Перчатки» 

 

Д/и: «Ателье» 

 

Беседа: «Как 

ткани ткут и нити 

прядут» 

 

Продолжать формировать 

точные графические умения – 

аккуратно и уверенно обводить 

кисть руки; показать 

зависимость декора от формы 

изделия; учить 

самостоятельносоздавать 

орнамент – по представлению 

или по замыслу. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Моя 

шапка» 

 

Д/и: «Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Продолжать развивать умение 

проводить прямые и волнистые 

линии, закреплять навыки 

работы с краской и кисточкой. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Выставка 

головных 

уборов» 

 

ЧХЛ Н. Носов 

«Заплатка» 

 

СРИ «Магазин 

одежды» 

 

Познакомить детей с 

разнообразием головных уборов, 

формировать способы 

словообразования, упражнять в 

образовании слов с 

уменьшительно-ласкательным 

значением, пополнять 

словарный запас, закреплять 

счет, геометрические фигуры, 

развивать мелкую моторику, 

воображение, закреплять 

приемы лепки, воспитывать 

коммуникативные умения. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД «Маленькие 

дизайнеры» 
 

Беседа «Кто 

такие 

модельеры?» 

Продолжать закреплять навык 

работы с шаблоном, аккуратно 

обводить простым карандашом; 

учить детей вырезать рубашку 

симметричным способом; 

развивать умение правильно 

складывать бумагу «ткань» для 

симметричного вырезания. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Эстафета с мячом 

«Передача мяча в 

колонне» 

 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой» 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

Игра малой 

подвижности 

«Эхо!» 

Игровое 

упражнение 

«Пройди — не 

урони» 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах между предметами; 

Прокатывание мяча между 

предметами; Ползание под шнур 

(дугу) правым и левым боком 

 Физическое 

развитие 

НОД 

Игровое 

упражнение 

«Стой!», «Из 

кружка в 

кружок» 

 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; повторить 

игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на 

внимание. 

III неделя 

12.12-16.12.22 

«Обувь»                                                                                                                                           

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД «Сапожки 

для кота» 

 

просмотр 

Расширять и конкретизировать 

представления об обуви, ее 

назначении, деталях, из которых 

она состоит.Упражнять в 
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 мультфильма «К

от в сапогах» 

 

Беседа «Где 

шьют обувь?» 

рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными 

мелками). Учить самостоятельно 

создавать орнамент – по 

представлению или по замыслу. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Украшаем 

сапожки» 

 

«Ремонтная 

мастерская» (раз

резные картинки) 

Учить группировать обувь по 

сезонному признаку. Развивать 

эстетический интерес к дизайну 

обуви. Формировать и 

закреплять приемы рисования: 

рисование простым карандашом, 

гуашью кистью (кончиком и 

корпусом кисти). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД "Нарядные 

сапожки" 

 

 

Игра с мячом, 

«Какая обувь?» 

 

Д/и «Найди 

пару» 

 

ЧХЛ Ш. Перро 

«Кот в сапогах» 

Формировать у детей 

представление об обуви, ее 

необходимости, назначении и 

функциях в зависимости от 

времени года, и погодных 

явлений. Учить детей 

отгадывать загадки об обуви. 

Развивать логическое 

мышление, формировать навыки 

восприятия и использования 

речи—описания. Учить 

складывать полоску пополам‚ 

еще раз пополам, разрезать ее по 

сгибу на квадраты. Уметь 

аккуратно наклеивать круги и 

квадраты на готовую форму на 

равном расстоянии друг от 

друга, чередуя по форме и цвету. 

Учить зрительно, соотносить 

цвета предметов, находящихся 

на расстоянии.Учить вычленять 

цвет и форму как значимые 

признаки предметов.Создавать у 

детей хорошее настроение от 

выполнения работы 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Тапочки 

для бабушки» 

Учить детей лепить домашнюю 

обувь - тапочки без задника из 

двух частей (подошва и верхняя 

часть). Закреплять знания детей 

о домашней обуви, о профессии 

людей, которые изготавливают 

обувь; закреплять умение 

использовать в работе 

нетрадиционную технику 

изображения - 

пластилинографию, закреплять 
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умение использовать усвоенные 

раннее приемы соединения 

частей, сглаживание места 

скрепления; умение украшать 

изделие стекой. 

 Физическое 

развитие 

НОД  

 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики-

воробышки» 

 

Игровое 

упражнение «Кто 

быстрее» 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на 

животе, в равновесии. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение «Пас 

на ходу 

Упражнять в перебрасывание 

мячей в парах; Ползание на 

четвереньках с опорой на 

ладони; Прыжки со скамейки на 

мат или коврик 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Пройди — не 

урони» 

 

Подвижная игра 

«Лягушки и 

цапля» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному; в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить задания 

с мячом, упражнения в прыжках, 

на равновесие. 

IV неделя 

19.12.-23.12.22 

«Мебель» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Домик для 

кукол» 

 

Д/И «Мой дом», 

«Что из чего?», 

«Что без чего?» 

Продолжать учить детей 

изображать предметы, 

состоящие из прямоугольных и 

квадратных частей; закреплять 

приѐмы закрашивания красками 

в одном направлении. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Мебель» 

 

Беседа «Мебель в 

моей комнате» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мебель» 

 

ЧХЛС.Я.Маршак 

«Кошкин дом»  

Развивать умение определять и 

называть некоторые части 

мебели. Учить детей выбирать 

самостоятельно материалы и 

способ рисования мебели, учить 

передавать в рисунке форму, 

относительную величину, 

ориентироваться на листе 

бумаги. Развивать фантазию, 

творческие способности, 

изобразительные усилия и 

навыки, общую и мелкую 

моторику. Воспитывать 

бережное отношение к 
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предметам домашнего обихода. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Мебель 

для мишутки» 

 

ЧХЛ РНС «Три 

медведя» 

 

Учить описывать предмет, 

оборудовать мишутке комнату; 

учить соблюдать пропорции 

деталей при лепке, прищипывать 

пластилин с лѐгким 

оттягиванием всех краѐв 

сплюснутого шара. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Шкаф для 

одежды» 

 

Беседа: «Зачем 

нужна мебель?» 

Научить детей создавать из 

деталей предмет мебели (шкаф 

для одежды). Продолжать учить 

разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники 

(двери, ящики), дополнять 

предмет деталями (ручки 

дверей, ножки 

шкафа).Совершенствовать 

навыки работы с клеем и 

ножницами. 
Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Эхо» 

Повторить ходьбу и бег по кругу 

с поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

Игровое 

упражнение «Кто 

дальше бросит?», 

«По дорожке 

проскользи»  

Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет; 

Равновесие — ходьбе с 

перешагиванием через набивные 

мячи; Прыжках через короткую 

скакалку, продвигаясь вперед 

 Физическое 

развитие 

НОД 

Игровые 

упражнения 

«Точный пас» 

Подвижные игры 

«Совушка» 

Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из снега; 

разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

V неделя 

26.12.-30.12.22 

«Зимние 

забавы. 

Новогоднее 

путешествие»  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Дети 

гуляют зимой на 

участке» 

 

чтение сказки К 

.Д Ушинского. 

«Проказы 

старушки зимы» 

Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и 

расположение частей, простые 

движения рук и ног. Упражнять 

в рисовании и закрашивании 
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Хороводная игра 

«Ой, ты зимушка 

зима…» 

карандашами (цветными 

мелками). (Комарова Т.С.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование 

НОД «Ёлочка» 

 

ЧХЛ «Морозко» 

 

П/и «Два 

Мороза» 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картинке 

«Зимние забавы» 

Развивать умение вписывать 

изображение в лист. Учить 

передавать особенности 

изображаемого предмета, 

используя тычок жѐсткой 

полусухой кистью, 

самостоятельно украшать 

предмет. Добиваться 

выразительности образа путѐм 

контрастного сочетания цветов. 

Развивать творческие 

способности. (Колдина Д.Н.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Зимние 

забавы» 

 

 

Конструирование 

из бумаги «Наш 

весѐлый 

Снеговик» 

Развивать умение вырезать 

фигуру человека из сложенного 

вдвое листа бумаги, детали для 

санок, снежки из салфеток, 

лыжи. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать 

дружелюбие в процессе 

совместной работы. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Зимние 

забавы» 

 

Беседа: 

«Безопасность на 

прогулке»  

Учить детей лепить фигуру 

человека (девочку в длинной 

шубе) из трех частей разной 

формы: конуса, шара и 

цилиндров; передавать 

пропорции между частями. 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения 

между ними.Закреплять умение 

располагать поделку 

вертикально, придавая ей 

устойчивость.Расширять 

представление детей о зиме и 

зимних забавах.Показать 

возможность передачи движения 

лепной фигурки путем 

небольшого изменения 

положения рук 

(сгибание).Развивать глазомер, 

мелкую моторику рук. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег врассыпную 

с остановкой по сигналу 
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«День и ночь» 

 

 

воспитателя; упражнения на 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через 

препятствие. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение«Кто 

быстрее»  

 

Подвижная игра 

«Два Мороза» 

Упражнять детей в равновесие 

— ходьбе по гимнастической 

скамейке;Прыжках на двух 

ногах из обруча в обруч; 

Прокатывание мяча между 

предметами 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Между 

санками», 

«Проскользи — 

не упади» 

Подвижная игра 

«Два Мороза» 

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному; беге между 

предметами; ходьбе и беге 

врассыпную; повторить игровые 

упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; 

провести подвижную игру «Два 

Мороза» 

II неделя 

09.01 -13.01.23 

Диагностика 

«Зимние 

забавы» («Как 

я провѐл 

зимние 

каникулы») 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД 

«Снежинки» 

 

Беседа«Моя 

любимая зимняя 

игра»  

Формировать у детей образ 

зимы, снегопада. Обращать 

внимание детей на организацию 

рабочего места. Формировать и 

закреплять приемы рисования: 

рисование кистью (кончиком и 

корпусом кисти). (Рау) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД"Наши 

зимние забавы" 

 

Физминутка 

«Снеговик» 

 

Рассматривание 

репродукций В. 

Сурикова «Взяти

е снежного 

городка» 

Учить рисовать фигуру 

человека (ребенка) в зимней 

одежде (комбинезоне, передавая 

форму частей тела, их 

расположение, пропорцию). 

Продолжать учить использовать 

в рисунке разные материалы: 

графитный карандаш, цветные 

восковые мелки, акварель. 

Закреплять технические 

навыки рисования материалами. 

Развивать умение передавать в 

рисунке свое отношение 

к зимним играм; Прививать 

любовь к здоровому образу 

жизни и занятиям спортом. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД "Зимние 
забавы" 

 

Учить детей лепить фигуру 

человека (девочку в длинной 

шубе) из трех частей разной 
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(лепка) 

 

ЧХЛА. С. 

Пушкин «Зимнее 

утро» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зимняя 

прогулка» 

формы: конуса, шара и 

цилиндров; передавать 

пропорции между 

частями.Продолжать учить 

составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения 

между ними. 
- Закреплять умение располагать 

поделку вертикально, придавая 

ей устойчивость. 
- Расширять представление 

детей о зиме и зимних забавах. 
- Показать возможность 

передачи движения лепной 

фигурки путем небольшого 

изменения положения рук 

(сгибание). 
 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Зимние 

забавы» 
Учить вырезать фигуру человека 

из сложенного вдвое листа 

бумаги; Продолжать учить 

анализировать образец работы: 

делить целое на части и 

собирать целое из частей; 
Уточнять и закреплять 

представление детей о зимнем 

времени года, его характерных 

признаках, о зимних забавах; 

активизировать словарный запас 

детей. Воспитывать 

аккуратность, эстетический 

вкус. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Поймай мяч» 

 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровые 

упражнения «Кто 

дальше бросит?» 

Игра «Два 

Мороза» 

Упражнять детей впрыжках в 

длину с места; Бросании мяча о 

стенку; Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком 

на спине 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:38 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



74 
 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровые 

упражнения 

«Снежная 

королева»,«Весел

ые воробышки»  

Игра «Два 

Мороза» 

Провести игровое упражнение 

«Снежная королева»; 

упражнение с элементами 

хоккея; игровое задание в 

метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с 

прыжками «Веселые 

воробышки». 

III неделя 

16.01-20.01.23 

Диагностика 

«Посуда»  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Тарелки и 

блюдца с 

полосками» 

 

Беседа с детьми: 

«Какая бывает 

посуда» 

Побуждать детей оказывать 

помощь тем, кто в ней 

нуждается, совершенствовать 

умение рисовать круги; учить 

детей украшать круглую 

поверхность полосками и 

узорами. (Дорон) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Посуда 
для Федоры» 
Чтение: К.И. 
Чуковский 

«Федорино горе» 
 

СРИ «Готовим 
праздничный 

обед» 
 

 Создавать художественный 

образ, используя известные 

приемы. 

Закрепить представление о 

цвете, форме, размере посуды. 

Продолжать учить умело, 

пользоваться красками, 

наносить мазки в одном 

направлении не выходя за 

контур предмета. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Чайная 
посуда для 

Мишки» 
 

Создание книги - 

самоделки 

загадок на тему 

«Посуда» 

 

Ситуация «Что 

будет если мы не 

будем мыть 

посуду?» 

Продолжать знакомить детей с 

выполнением аппликации 

способом обрыва бумаги; 

формировать устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности, закреплять знания 

о цветах; учить работать в парах, 

согласовывать действия друг с 

другом; активизировать 

употребление прилагательных, 

глаголов; продолжать учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; закрепить названия: 

блюдце, чашка, ручка чашки. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Чашка с 

блюдцем» Учить детей лепить посуду, 

передавать пропорции, 

характерные особенности.Учить 

детей лепить ленточным 

способом.Закреплять 

приѐмы лепки, полученные в 

предыдущих группах: 
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раскатывание пластилина 

круговыми движениями, 

сплющивания, вытягивание, 

оттягивание.Упражнять детей в 

пользовании стекой.Продолжать 

воспитывать интерес к лепке. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Два Мороза» 

Упражнять в переброске мячей 

друг другу; Ползание на ладонях 

и коленях в прямом 

направлении; Равновесие — 

ходьбе на носках, между 

предметами. 

 Физическое 

развитие 

НОД  

 

Игровые 

упражнения 

«Хоккеисты» 

 

Подвижная игра 

«Два Мороза» 

Упражнять детей в ходьбе 

между снежками; разучить 

ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки на 

другую; повторить катание друг 

друга на санках. 

IV неделя 

23.01.-27.01.23 

«Продукты 

питания»  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Угощение. 

Праздничный 

торт» 

 

Пальчиковая 

гимнастика. Ю. 

Тувим «Овощи» 

 

РНС «Лиса и 

журавль» 

Развивать у детей образные 

представления. Продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно, рисуя красками. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Конфеты» 

 

ЧХЛ: С. 

Михалков 

«Сладкоежки» 

Продолжать учить детей 

рисовать предметы круглой и 

овальной формы. Развивать 

творчество, фантазию. Учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Пирожки 
да булочки» 

 

Игра с 

мячом «Как 

готовим?» 

Заинтересовать лепкой разнообр

азных изделий из солѐного 

теста: булки, крендели, 

ватрушки, торт. Упражнять в 

умении использовать в своей 

работе приѐмы для создания 

основных форм изделий 
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Д/и «В магазине» 

(раскатывание, сплющивание, 

скручивание, сворачивание в 

кольцо, скатывание). Поощрять 

любые проявления творчества в 

процессе украшения формы 

путѐм налепа, процарапывания. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД «Пицца» Формировать обобщѐнное 

понятие «профессия», обогащать 

активный словарь 

специальными терминами: 

пиццайоло, топпинги, колпак и 

т. д. Учить создавать сюжетную 

аппликацию. Формировать 

аккуратность, трудолюбие, 

самостоятельность, 

художественный вкус. Развивать 

внимание,творческие 

способности детей 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Паук и мухи» 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в 

прыжках. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Поезд»  

Упражнять в ползание на 

четвереньках между 

предметами, разложенными по 

двум сторонам зала; Равновесие 

— ходьбе по рейке 

гимнастической скамейки, руки 

за голову; Прыжках на двух 

ногах из обруча в обруч. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровые 

упражнения «По 

ледяной 

дорожке», «По 

местам» 

Повторить ходьбу между 

постройками из снега; 

упражнять в скольжении по 

ледяной дорожке; разучить игру 

«По местам!». 

I неделя 

30.01-03.02.23 

«Бытовые 

предметы. 

Опасности 

дома» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД 

«Телевизор» 

 

Чтение сказки Е. 

Нефѐдовой 

«Сказка о том, 

как 

электроприборы 

Развивать интерес к 

изобразительной деятельности, 

расширять представления о 

форме знакомых предметов, их 

строении, цвете, учить 

передавать характерные 

особенности предметов в 

рисунке. Поддерживать интерес 
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в магазине 

поссорились» 

к рисованию по представлению 

знакомых предметов. (Доро) 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Бытовая 

техника» 

 

Игра с мячом 

«Продолжи 

предложение» 

 

Д/И«Магазин 

электроприборов

»  

Формировать представление о 

предметах бытовой техники, еѐ 

назначении, правилах 

пользования. Обратить 

внимание детей на то, что вещи 

служат человеку, и он должен 

бережно относится к ним. 

Акцентировать внимание детей 

на том, что именно человек 

создал технику, он еѐ 

совершенствует и преобразует. 

Развивать творческие 

способности, рисовать по 

замыслу. Воспитывать бережное 

и осторожное отношение к 

бытовой технике. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Витрина 

магазина 

бытовой 

техники» 

 

ЧХЛ: В. 

Черняева «Кот 

Василий и 

бытовая техника» 

Закреплять умение вырезать и 

наклеивать изображения 

знакомых предметов; на 

плоскости передавать характер, 

образ витрин в технике 

аппликации; соизмерять 

изображение с величиной листа, 

красиво располагать 

изображения на листе. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Бытовые 

приборы» Закреплять умение детей 

самостоятельно выбирать 

цветовую гамму. Развивать у 

детей цветовое восприятие 

окружающего мира. 

Совершенствовать развитие 

мелкой моторики руки и кистей 

у детей. Учить вызывать 

положительный отклик на 

изображение. Продолжить 

закреплять у детей умение 

пользоваться различными 

способами соединения деталей 

при лепке. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Ключи» 

 

Игровое 

упражнение 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить 
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«Точная подача» 

 

упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Быстро по 

местам» 

 

Подвижная игра 

«Два Мороза» 

Упражнять детей в равновесие 

— ходьбе по рейке 

гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; Прыжках между 

предметами (кубики, мячи, 

кегли) на правой, затем левой 

ноге 

 Физическое 

развитие 

НОД  

 

Игровое 

упражнение 

«Попрыгунчики» 

 

Подвижная игра 

«Два Мороза» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; повторить 

игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с 

прыжками. 

II неделя 

06.02-10.02.23 

«Человек. 

Изучаем свой 

организм» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Весѐлый 

человечек» 

 

Дидактическая 

игра «Один- 

много» 

 

ВХЛ:  К. И. 

Чуковского «Мо

йдодыр» 

Научить и развить способности 

ребѐнка ка творца. Показать из 

чего состоит человек и какие 

художественные приѐмы можно 

использовать для изучения и 

построения тела человека. 

Пополнять словарный запас 

ребѐнка. Развивать 

художественный вкус и 

природные способности к 

рисованию. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Дети 

делают зарядку» 

 

Д/и «Какие вещи 

нужны человеку, 

чтобы быть 

чистым и 

опрятным» 

 

 

Учить детей определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во 

время физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений 

карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

сверстников. (Комарова Т.С) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Девочка 

танцует» 

 

Беседа «О 

болезнях грязных 

рук и болезнях 

Развивать умение детей 

создавать изображение человека. 

Учить передавать позу, 

движения. Закреплять умение 

передавать соотношение частей 

по величине. Упражнять в 
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кожи, мерах 

профилактики» 

использовании различных 

приѐмов лепки. Учить 

сравнивать созданные 

изображения, находить сходства 

и различия. Воспитывать 

художественный вкус. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Я – 

человек» 

Продолжать знакомить с 

фигурой человека. 

Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать 

прямоугольник пополам, и еще 

раз пополам получая ровные 

полоски. Закреплять умения 

вырезать из прямоугольника 

овал. Создавать из полосок 

бумаги фигуру человека. 

Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле» 

 

Игра 

«Затейники» 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или 

под дугу) 

Физическое 

развитие 

НОД 

Игра «Фигуры» 

 

 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах между предметами; 

Ползание на ладонях и коленях 

между предметами; Переброске 

мяча друг другу в парах 

Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровые 

упражнения 

«Гонки санок», 

«Пас на клюшку» 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения 

на санках, с клюшкой и шайбой 

III неделя 

13.02-17.02.23 

«Я и моя 

семья»                                                                                                         

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Мама, 

папа, я – дружная 

семья» 

 

Игра с мячом 

«Назови 

ласково» 

 

Пальчиковая 

гимнастика Друж

ная семейка» 

Формировать представление 

детей о семье, как о людях, 

живущих вместе, проявляющих 

друг о друге заботу; 

воспитывать любовь и уважение 

к членам своей семьи; учить 

рисовать характерные черты 

внешности; воспитывать 

положительные отношения, 

выражая свои чувства в рисунке. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД «Дедушка с 

бабушкой 

рядышком» 

вместе с детьми определить 

понятия "семья", "родня", 

"родственники"; побудить у 
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(рисование) 

 

 

Физминутка «Ми

шкина семья» 

 

Чтения 

стихотворения Я. 

Акима «Родня» 

 

д/игра «Домик 

поколений» 

 

 

 

детей интерес к рисованию; 

развивать творческое 

воображение, мышление; 

сформировать у ребенка 

представление о семье, людях, 

живущих с ним; активизировать 

словарный запас детей 

прилагательными, 

характеризующими семью и 

обозначающими настроение 

человека; воспитывать у ребенка 

чувства любви, заботы и 

уважения по отношению к 

родным; научить детей 

правильно называть членов 

своей семьи; учить рисовать 

фигуру человека (форму и 

соотношение частей) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Моя 

семья» 

 

просмотр 

мультфильма 

«Маша больше 

не лентяйка» 

 

ЧХЛ:О. Осеева 

«Сыновья»  

Воспитывать чуткое отношение 

по отношению к взрослым, 

воспитывать чувство гордости за 

свою семью; Учить создавать 

аппликации из геометрических 

фигур, оформлять работы по 

образцу; Развивать 

художественно-эстетическое 

воображение; Уточнить 

представления о геометрических 

фигурах: треугольнике, 

квадрате, прямоугольнике, 

круге, овале и их основных 

признаках; Упражнять в анализе 

различных свойств фигур; 

Развивать наглядно-образное и 

абстрактное мышление; Учить 

отбирать материал для 

аппликации. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(ленка) 

 

НОД «Семейное 

дерево» 

Продолжать формирование 

умений детей лепить ранее 

изученными приемам. Учить 

передавать характерные 

особенности строения и 

форм дерева, используя 

приѐмы: «раскатывания», «сплю

щивания», «примазывания», «от

щипывания» пластилина, 

деления на части с помощью 

стеки.  Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 
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эстетическое восприятие, 

любовь к природе, желание 

передавать еѐ красоту в своѐм 

творчестве. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Не попадись» 

 

Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании 

на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, 

лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения 

на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

П/И «Снежинки» 

Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет; 

Равновесие — ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

перешагивание через набивные 

мячи; Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Загони шайбу» 

 

Игра «Карусель» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения 

на санках, с клюшкой и шайбой. 

IV неделя 

20.02-22.02.23 

«Защитники 

Отечества» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Летящие 

самолѐты» 

 

Д/и «Узнай род 

войск» 

 

Чтение 

стихотворения В. 

Руденко 

«Мужской 

праздник» 

Учить рисовать силуэты 

самолѐтов простым карандашом, 

передавая форму. Закреплять 

умение закрашивать предмет 

восковыми мелками и 

тонировать лист акварельными 

красками, чтобы один цвет 

плавно переходил в другой. 

Развивать творчество и 

воображение. (Колдина Д.Н.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Танк» 

 

Настольная игра 

«Лото» 

 

Конструирование 

из бумаги 

«Пилотка» 

Расширять знания детей об 

армии, продолжать формировать 

представления о родах войск, о 

защитниках Отечества и 

знакомить детей с военной 

техникой. Воспитывать любовь 

к Родине, чувства гордости за 

свою армию. Воспитывать 
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желание быть похожими на 

сильных российских воинов. 

Развивать память, воображение. 

Закреплять умение рисовать 

технику, развитие творчества; 

воспитание самостоятельности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Праздник 
пап. Наша 

армия» 
 

Продолжать знакомить детей с 

родами войск; Способствовать 

умение создавать образ воина- 

защитника в технике 

пластилинографии; Закрепить 

умение делить пластилин на глаз 

на несколько частей (туловище, 

руки) и соединять детали, 

пользуясь приѐмами 

раскатывания, сглаживания 

пальцами, сплющивания; 

Воспитывать уважение к 

защитникам и желание быть 

похожими на них. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Открытка 

«С Днѐм 

защитника 

Отечества!» 

Учить составлять 

композицию открытки согласно 

образцу, используя знакомые 

приѐмы вырезывания из 

бумаги (сложенной вдвое, в 

четверо, по контуру) предметы 

симметричные или одинаковой 

формы и размера. Закреплять 

навыки аккуратного 

наклеивания деталей, 

добиваться сходства с 

оригиналом. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

Подвижная игра 

«Жмурки» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, чей 

голосок?» 

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением 

задания на внимание, в ползании 

на четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Эстафета с мячом 

«Передал — 

садись» 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет; 

Равновесие — ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

 Физическое 

развитие 

НОД  

 

Игровое 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди 

свой цвет»; повторить игровое 
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упражнение «Не 

попадись» 

 

П/И «Белые 

медведи» 

задание с метанием снежков с 

прыжками. 

I неделя 

27.02.-03.03.22 

«Весна. 

Женский день 

8 марта» 

Мамин 

праздник. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Расцвели 

красивые цветы» 

 

ЧХЛ: Е.Трутнева. 

Мамин день. 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и еѐ 

концом. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД "Тюльпаны 

для мамы" 

 

ЧХЛ: В.Сутеев. 

Мамин праздник. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

"Цветы" 

 

Беседа: «Как я 

помогаю маме» 

Расширять представления детей 

о весеннем празднике – 8 Марта; 

Формировать у детей 

представления о значимости 

матери для каждого человека; 

Воспитывать уважительное и 

доброжелательное отношение к 

маме, умение проявлять о ней 

заботу. Закрепить технические 

умения рисования акварельными 

красками. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД"Сердечки 

для мамы на 8 

Марта" 

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми: «Ласков

ые слова для 

мамы» 

 

Д/И «Мамины 

помощники», «Н

азови ласково» 

учить применять такие приемы 

лепки как: скатывание шариков, 

раскатывание столбиков, 

расплющивание столбиков, 

прищипывание, соединение 

деталей в единое целое, 

приплющивание нижней части 

формы, постучав ею о дощечку, 

рисование на пластилине 

способом контррельефа при 

помощи стеки, смешивание в 

одном куске пластилина 

нескольких цветов. 

Формировать навыки работы со 

стекой,учить действовать по 

словесному указанию 

воспитателя,развивать мелкую 

моторику, творческое 

воображение. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД 

«Поздравительна

я открытка на 

мамин день» 

Учить детей делать 

поздравительную открытку, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение; продолжать учить 

вырезать из бумаги одинаковые 

части, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, 
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сложенной вдвое; закреплять 

приемы вырезывания и 

наклеивания; развивать 

воображение, эстетическое 

восприятие. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Эстафета с мячом 

«Передача мяча в 

шеренге» 

 

Подвижная игра 

«Ключи» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Эстафета с мячом 

Игра «Лягушки в 

болоте» 

Упражнять детей в равновесие 

— ходьба в колонне по одному 

по гимнастической скамейке; В 

прыжках на правой и левой ноге, 

с продвижением вперед.  

 Физическое 

развитие 

НОД 

«Бегуны» 

«Мяч о стенку» 

П/И «Совушка» 

Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

II неделя 

06.03-10.03.23 

«Ранняя 

весна. 

Весенние 

месяцы» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Наступила 

весна» 

 

Чтение РНС: 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Д/И «Назови – 

ласково» 

Формировать и закреплять 

приемы рисования: рисование 

простым карандашом, гуашью 

кистью (кончиком и корпусом 

кисти). Формировать 

представления о признаках 

весны: появлении первых 

листочков и сережек на березе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД "Весна 

пришла" 

 

Физминутка 

―Подснежники 

просыпаются‖ 

Формирование представления у 

детей о жанре живописи - 

пейзаже. Учить создавать 

пейзажную композицию, 

изображая природу весной. 

Закреплять знания детей о 

временах года, об изменениях в 

природе весной. Развивать 

наглядно – образное мышление, 

внимание, речь, творческие 

способности. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД «Признаки 

весны» 

 

Подвижная игра 

«Веснянка» 

Продолжать закреплять навыки 

вырезания и составления 

коллективной аппликации. 

 Художественно- НОД 
Вызвать интерес к 
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эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Подснежник» пробуждающейся весенней 

природе, познакомить с 

весенними изменениями, дать 

представление о 

первоцветах.Продолжать 

знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

изображения- учить создавать 

выразительный образ 

посредством передачи объема и 

цвета.Закрепить умения и 

навыки детей в работе с 

пластилином - раскатывание, 

сплющивание, размазывание 

используемого материала на 

основе, разглаживание готовых 

поверхностей.иРазвивать 

мелкую моторику рук. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Затейники» 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

П/И «Охотники и 

утки» 

Упражнять детей впрыжках 

через шнуры; В переброске 

мячей в парах;Ползание на 

четвереньках по гимнастической 

скамейке.  

 Физическое 

развитие 

НОД 

Игра с бегом 

«Мы — веселые 

ребята» 

Игра «Тихо — 

громко» 

Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

III неделя 

13.03-17.03.23 

«Мы со 

спортом 

дружим!»  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Любимый 

вид спорта» 

 

Беседа: «Спорт – 

это здоровье» 

 

ЧХЛ: Агния 

Барто «Зарядка» 

Закреплять умение детей 

рисовать фигуру человека в 

движении; Помочь детям 

установить взаимосвязь между 

двигательной активностью и 

здоровым образом жизни; 

Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

НОД 

«Спортивный 

инвентарь» 
 

Д/И «Дополни 

предложение» 

Формировать умение рисовать 

спортивный инвентарь; 

Закрепить знания детей о 

различных 

видах спорта, спортсменах; 

Вызвать желание 

заниматься спортом, 
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воспитывать стремление к 

здоровому образу жизни. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД 

«Спортсмены» 

 

ЧХЛ: Н. Н. 

Носов «Наш 

каток» 

Закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении, 

передавая характерную позу, 

форму тела, строение, форму 

частей, пропорции; Закреплять 

навыки и приѐмы лепки (из 

целого куска, сглаживание, 

оттягивание); Активизация 

словаря детей по теме «Спорт»; 

Развивать у детей интерес к 

различным видам спорта, 

желание заниматься ими. 

Воспитывать у детей желание 

вести здоровый образ жизни. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Мы любим 

Спорт» Учить передавать образ фигуры 

человека из деталей. Развивать 

художественный вкус, фантазию 

при создании композиции, 

используя разные способы 

создания выразительного образа. 

Закреплять умение срезать у 

прямоугольника и квадрата 

углы, закругляя их, разрезать 

полоску на две одинаковые 

части. Развивать умение 

композиционно оформлять свой 

замысел. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель 

 

Подвижная игра 

«Волк во рву» 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков 

в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

«Кто скорее до 

мяча» 

 

Игровое 

упражнение «Пас 

ногой» 

Упражнять в метание мешочков 

в горизонтальную цель; 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

опорой на ладони и колени с 

мешочком на спине; Равновесие 

— ходьба между предметами 

«змейкой» с мешочком на 

голове. 

 Физическое НОД Упражнять детей в беге на 
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развитие  

Игровое 

упражнение 

«Ловкие зайчата» 

 

Подвижная игра 

«Горелки» 

скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

IV неделя 

20.03-24.03.24 

«Транспорт. 

Ребенок и 

дорога» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Грузовой 

транспорт» 

 

Д/И «Один - 

много» 

 

ЧХЛ:М. Ильина, 

Е. 

Сегала «Машины 

на нашей улице»  

Продолжать знакомить детей с 

видом транспорта. Расширять 

представления детей о грузовом 

транспорте, его отличии, 

которое заключается в строении 

кузова, и оказании помощи 

человеку. Развивать умение 

рисовать грузовые машины 

ориентируясь на приобретѐнный 

опыт. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД«Водный 

транспорт. Кораб

лик»  

 

Д/и «Цепочка 

слов» 

 

ЧХЛ: Н. Носова 

«Как Незнайка 

катался на 

газированном 

автомобиле» 

Закрепить знания детей 

о водном транспорте; 

Воспитывать аккуратность; 

Развивать воображение, память. 

Активизировать речь и 

обогащать словарный запас 

детей; Развивать навыки 

взаимодействия со сверстниками 

в процессе совместной 

деятельности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Автобус» 

 

Изготовление 

атрибутов для с/р 

игры «Водитель 

троллейбуса» 

Вызвать интерес к 

художественному творчеству. 

Продолжать учить детей 

складывать бумагу пополам. 

Упражнять в вырезании круга. 

Совершенствовать навык работы 

ножницами 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД 

«Транспорт» 

Создание условий для 

формирования интереса у детей 

к работе с пластилином в 

техникепластилинография, 

развивать моторику рук. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игра «Эхо» 

 

игровое задание 

«Река и ров» 

 

Подвижная игра 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 
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«Совушка» 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Салки — 

перебежки» 

Упражнять в лазанье под шнур 

прямо и боком, не задевая шнур; 

Впередача мяча; Прыжках через 

короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Передача мяча в 

колонне» 

 

П/И 

Удочка»,«Горелк

и»  

Повторить упражнения с бегом, 

в прыжках и с мячом. 

V неделя 

27.03-31.03.23 

«Весна. 

Возращение 

перелетных 

птиц» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Лебедь» 

 

ЧХЛ: В. Бианки: 

«Подкидыш» 

Учить рисовать лебедя, 

передавая характерные 

особенности (цвет, форма, 

крылья) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД 

«Перелѐтные 

птицы» 

 

Физминутка 

"Птички летают" 

 

Игра на 

зрительную 

память и 

внимание «Кто 

улетел?» 

 

Учить детей рисовать 

перелѐтных птиц, выстраивая 

изображение из составных 

частей. Развивать навыки 

рисования наброска рисунка 

простым карандашом. 

Расширить и закрепить 

представления детей о 

перелетных птицах(аисте, 

кукушке, соловье), о частях тела 

птиц. Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Воспитывать у детей доброе 

отношение ко всему живому в 

природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Прилет 

птиц» 

 

ЧХЛ: В. 

Чаплина: «Птицы 

в нашем лесу» 

Учить лепить птицу по частям, 

передавая форму и величину 

туловища, головы, крыльев, 

хвоста. 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать бережное 

отношение и заботу о птицах. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД «Ласточки» 

 

Ребусы «Четверт

ый 

Уточнить представление о 

перелетных птицах, условиях их 

жизни учить детей. Осваивать 

приѐмы работы с ножницами 
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 лишний», «Отгад

ай по первому 

звуку» 

(вырезать округлые силуэты, 

вырезать одинаковые элементы 

из бумаги, сложенной 

гармошкой; освоить приѐм 

симметричного вырезания, 

определять сюжетную 

композицию, соблюдать 

пропорциональное соотношение 

при размещении деталей, 

развивать чувство композиции, 

 Физическое 

развитие 

НОД 

Игра «Быстро 

возьми» 

 

П/И «Хитрая 

лиса» 

Повторить игровое упражнение 

в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое задание 

«Быстро в 

шеренгу» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и 

гномы» 

Упражнять в ходьбе по скамейке 

боком, приставным шагом с 

мешочком на голове; В прыжках 

через короткую скакалку на 

месте с продвижением вперѐд; В 

переброске мячей друг другу в 

парах 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровые 

упражнения 

«Перешагни — 

не задень», «С 

кочки на кочку» 

 

П/И «Охотники и 

утки» 

Повторить игровое упражнение 

с бегом; игровые задания с 

мячом, с прыжками. 

I неделя 

03.04-07.04.23 

«Профессии»                                                                                                                                           

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Шапочка 

для врача» 

 

ЧХЛ: Сказка К. 

Чуковского 

«Айболит»  

Учить рисовать головной убор 

врача с отличительным знаком, 

использовать простой карандаш 

и краски, работать на 

тонированной бумаге. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД«Кем я хочу 
быть» 

 

Игра «Продолжи 

предложение» 

 

Д/И «Кому это 

Продолжать учить рисовать 

людей в движении. Учить 

создавать композицию. 

Продолжать закреплять знания 

детей о видах профессий. 

Развивать композиционные 

умения (рисовать по всему листу 
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принадлежит?» бумаги, передавать 

пропорциональные и 

пространственные отношения 

между объектами). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Профессия 

врач» 

 

беседа с 

детьми «Професс

ии родителей» 

Физкультминутк

а: 

Много професси

й на свете у нас! 

Познакомить детей 

с профессией врач. Закрепить 

знание цвета и геометрические 

формы. Формировать умение 

аккуратно вырезать детали. 

Формировать умение 

располагать изображение на 

листе бумаги, соблюдая 

пропорции. Воспитывать 

уважение к профессиям 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «В гостях у 

повара» 

Закрепить знания детей о 

профессии повара.Учить детей 

создавать поделки отдельных 

предметов, например, кастрюли 

и ложки. Продолжать учить 

детей передавать основные 

свойства и соотношения 

размеров предметов. Учить 

передавать форму предметов 

при лепке, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, присоединение 

частей пластилина к изделию. 

Учить называть орудия труда, 

которым пользуется повар. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; упражнять детей в; 

прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Пингвины» 

Упражнять в прыжки в длину с 

разбега; Эстафета с мячом 

«Передал — садись»; Лазанье 

под шнур в группировке, не 

касаясь руками пола и не за 

девая шнур 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Пас ногой» 

 

Подвижная игра 

«Горелки» 

Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 

II неделя 

10.04-14.04.23 

Художественно-

эстетическое 

НОД «Полет в 
космос» 

Закреплять умение 

детей рисовать ракету, летящую 
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«Космос»                                                                                                                                        

 

развитие 

(рисование) 

 

 
ЧХЛ: Н.Носов 
«Незнайка на 

Луне» 
 

в космосе. Воспитывать интерес 

к празднику - 

Дню Космонавтики. Развивать 

эстетическое восприятие, 

память, внимание, речь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Космос» 

 

Конструирование 

«Наш 

космический 

корабль» 

 

Беседа «Что 

такое космос». 

 

СРИ 

«Космонавты» 

Учить детей изображать 

космическое пространство, 

передавая в рисунке 

характерные особенности 

космоса, рисовать звездное небо, 

продумывая композицию и 

содержание рисунка, используя 

пространство переднего и 

заднего плана. Развивать 

чувство композиции, фантазию, 

творчество. Воспитывать у детей 

уважение к людям, работа 

которых связана с освоением 

космоса. Прививать любовь и 

чувство гордости к стране. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД 

«Космическая 

ракета» 

 
 ЧХЛ: П. О. 

Клушанцев «О чѐм 

рассказал 

телескоп» 

Закреплять умение передавать в 

лепке выразительность образа. 

Формировать технические 

умения и навыки работы с 

различными материалами для 

лепки. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД 

«Космическая 

ракета» 

Уточнить знания детей из 

истории развития космонавтики: 

кто был первым космонавтом, 

название ракеты, на которой 

полетел первый человек в 

космос, понятия «космос», 

«ракета», о планете Земля. 

Научить детей соединять в 

работе приѐмы 

комбинированного и силуэтного 

вырезывания.Учить красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги.Закреплять 

приѐмы вырезывания и 

наклеивания, правила работы с 

ножницами и клеем.Развивать 

эстетическое чувство, умение 

составлять 

композицию.Закреплять навык 

самостоятельности во время 
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выполнения аппликации. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Затейники» 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в 

равновесии. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровые 

упражнения 

«Пройди — не 

задень», «Кто 

дальше прыгнет» 

Упражнять в метание мешочков 

на дальность; Вползание не 

четвереньках с опорой на ладони 

и колени между предметами; В 

прыжках через короткую 

скакалку на месте, вращая ее 

вперед, на зад, скрестно. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровые 

упражнения «Пас 

ногой», «Поймай 

мяч» 

 

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

«Тихо — 

громко» 

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

III неделя 

17.04-21.04.23 

«Жители 

морей и 

океанов» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Обитатели 

подводного 

мира» 

 

Беседа «Что мы 

знаем о море» 

 

ЧХЛ: С. 

Сахарнова «Кто в 

море живет» 

Развивать у детей 

познавательный интерес, 

творческие способности. 

Систематизировать и расширять 

знания детей об обитателях 

подводного мира, развивать 

речевую активность, обогащать 

словарь. Совершенствовать 

умения детей рисовать, 

создавать композицию заданной 

тематики. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Обитатели 
морей и 

океанов» 
 

ЧХЛ: Н.Носова 

«Карасики» 

 

СРИ 

«Рыболовецкое 

судно» 

Продолжать знакомить детей с 

морскими животными, 

некоторыми представителями 

(кит, морская черепаха, акула, 

дельфин, краб, осьминог, 

медуза, морской конек и др.): их 

внешним видом, особенностями 

передвижения; закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом, отражать свое 

представление о подводном 

мире; воспитывать любовь к 
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живой природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД 

«Подводный 

мир». 

Коллективная 

работа 

 

Раскрашивание 

 морских 

обитателей 

Учить детей составлять из 

вылепленных и вырезанных 

фигурок коллективную работу. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

природе. Развивать способности 

к формированию и 

сюжетосложению. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Морские 

обитатели» 

Закреплять знания детей о 

морских обитателях; развивать 

внимание, творческое 

воображение, мелкую моторику 

рук, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

Игровое задание 

«По местам» 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой» 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровые 

упражнения с 

мячом 

 

Подвижная игра 

«Лягушки в 

болоте» 

Упражнять в прыжках через 

шнуры на правой и левой ноге 

попеременно; В переброске 

мячей друг другу в парах; 

Игровое упражнение с бегом 

«Догони пару» 

 Физическое 

развитие 

НОД 

Подвижная игра 

«Горелки» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и 

гномы» 

Повторить игровое упражнение 

с ходьбой и бегом, игровые 

задания в прыжках, с мячом. 

IV неделя 

24.04-28.04.23 

«Насекомые»  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Божья 

коровка» 

 

ЧХЛ: В. Бианки 

«Приключение 

муравьишки» 

Развивать умения детей 

рисовать яркие выразительные 

образы насекомых. Расширять и 

уточнять знания детей о 

насекомых. Воспитывать 

интерес и бережное отношение 

ко всему живому. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД 

«Насекомые» 

 

П/игра «Медведь 

и пчелы» 

 

ЧХЛ: 

К.Чуковский 

«Муха-цокотуха»  

Учить передавать в рисунке 

форму, цвет, движение. 

Закреплять навыки рисования 

восковыми масляными 

карандашами. Развивать чувство 

формы, цвета, ритма. 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение ко всему 

живому, развивать 

наблюдательность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

НОД «Гусеница» 

 

Д/И «Угадай по 

описанию» 

Закреплять умение детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, располагать 

элементы близко друг к другу. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

НОД 

«Насекомые на 

лесной полянке» 

Продолжить знакомство детей с 

миром насекомых. Вызывать 

интерес к окружающему миру, 

воспитывать внимательное и 

бережное отношение ко всему 

живому.Учить создавать 

выразительные образы 

насекомых разными 

аппликативными способами на 

основе разных исходных форм 

(прямоугольника, квадрата, 

полоски). Учить самостоятельно 

работать с планами выполнения 

аппликации. Учить оформлять 

коллективную композицию. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Совушка» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и 

гномы» 

Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; в равновесии при ходьбе 

по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Брось — 

поймай» 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке 

навстречу друг другу; В броске 

мяча верх одной рукой и ловле 

его двумя руками; В прыжках на 

двух ногах между предметами 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

Упражнять детей в 

продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать 
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упражнение «Пас 

на ходу» 

 

Прыжки через 

короткую 

скакалку 

точность движений при 

переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках 

через короткую скакалку; 

повторить упражнение в 

равновесии с дополнительным 

заданием. 

I неделя 

02.05-06.05.23 

Диагностика 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД 

«Праздничный 

город» 

 

беседа о Великой 

отечественной 

войне 

 

Д/И «Что 

лишнее?» 

Закрепить умение в рисовании 

города, улиц, зданий, 

праздничного салюта. 

Формировать пространственные 

представления посредством 

расположения изображаемых 

объектов на бумаге. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «9 Мая — 

День Победы» 

 

ЧХЛ: С. П. 

Алексеев «Расска

зы о Великой 

Отечественной 

войне» 

 

 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

дня Победы. Формировать 

умение давать объективную 

оценку рисункам друзей. 

Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

чувства патриотизма, уважения 

и гордости за свою великую 

страну. Воспитывать чувство 

гордости за ветеранов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Салют 

Победы» 

 

Прослушивание 

аудиозаписи«Ден

ь Победы»  

Закреплять знания детей о том, 

как живущие помнят об 

участниках В. О. В. Развивать у 

детей воображение, 

наблюдательность, память, 

внимание. Активизировать 

словарь детей, обогащать его 

путѐм уточнения понятий. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Символы 

победы» 

Закрепление у детей навыков 

работы с пластилином. 

Выполнение коллективной 

работы к празднику 9 мая, 

посредством лепки. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

Подвижная игра 

«Горелки» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 
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летает» 

 Физическое 

развитие 

НОД 

Игровое 

упражнение 

«Ловкие 

прыгуны» 

Упражнять в прыжках в длину с 

разбега;Метание мешочков в 

вертикальную цель; Равновесие 

— ходьбе между предметами с 

мешочком на голове.  

 Физическое 

развитие 

НОД 

Игровые 

упражнения 

«Проведи мяч», 

«Пас друг другу» 

П/И 

«Мышеловка» 

Упражнять детей ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 

повторить упражнения с мячом, 

в прыжках. 

II неделя 

10.05- 12.05.23 

Диагностика 

«Цветы» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Красивые 

цветы» 

 

ЧХЛ: Е. Благина  

«Цветок-огонек» 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Цве

ты» 

Учить детей задумывать 

красивый, необычный цветок, 

закрепить умение передавать 

цвета и их оттенки, используя 

разный нажим карандаша; 

развивать творчество, 

воображение, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту окружающей природы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Цветы» 

 

Физкультминутк

а ―Цветочная 

зарядка‖ 

 

Прослушивание 

П.И. Чайковского 

«Вальс цветов» 

Учить рисовать длинными, 

короткими мазками, 

примакиванием,  круговыми 

движениями яркие цветы; учить 

рисовать по мокрому слою. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. Передавать в рисунке 

яркость и теплоту лета. 

Отражать на бумаге свои 

эмоции, чувства и настроения, 

навеянные музыкой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД "Цветок в 

подарок" 

 

Д/И «Где 

стоят цветочки?» 

 

ЧХЛ: Катаев 

«Цветик - 

семицветик» 

Закреплять умение отщипывать 

кусочки пластилина от 

основного куска; Учить 

скатывать элемент из 

пластилина в «колбаску»; Учить 

оттягиванию элемента из 

кусочка; Научить создавать 

композицию на листе картона. 

Формировать умение 

координировать движения рук; 

Развитие мелкой моторики рук; 

Развитие глазомера, 

пространственного мышления, 

фантазии, воображения и 

усидчивости; Воспитывать 
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аккуратность в работе и интерес 

к работе с пластилином 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Садовые 

цветы» 

Продолжать учить детей 

вырезать розетковые цветы из 

бумажных кругов, знакомым 

способом «складывание трижды 

пополам». 
Упражнять детей в вырезывании 

листьев симметричным 

способом. 
Продолжать учить детей 

пользоваться при вырезании 

цветов и листьев картой-схемой 

с последовательным 

изображением этапов работы. 
Закреплять навыки детей в 

красивом, ритмичном 

расположении форм на 

вертикальном листе бумаги, 

развивать пространственное 

мышление и воображение. 
Показать детям возможность 

составления панорамной 

коллективной композиции из 

большого количества основ, 

воспитывать интерес к 

сотворчеству. 
Развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить детей видеть 

красоту цветов. 
 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 

«Воробьи и 

кошка» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному, по кругу; в 

ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, 

в прыжках, в равновесии. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Мяч водящему» 

 

Индивидуальные 

игры с мячом 

Упражнять в метание мешочков 

на дальность правой и левой 

рукой; В лазанье под шнур 

прямо и боком, не касаясь 

руками пола, в группировке — 

сложившись в «комочек»; 

Равновесие — ходьбе между 

предметами на носках с 

мешочком на голове. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение «Кто 

скорее до кегли» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

задания с мячом и прыжками 
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Подвижная игра 

«Горелки» 

III неделя 

15.05-19.05.23 

«Школьные 

принадлежнос

ти» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Школьные 

краски» 

 

ЧХЛ: А. Барто 

«В школу» 

 

Создать условия для отражения 

в рисунке своих впечатлений; 

выявить уровень знаний в 

художественном творчестве, 

умение передавать настроение в 

рисунке. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Портфель 
для Мальвины» 

 
Д/И «Собери 

картинку и 

объясни, для чего 

они нужны» 

 

Игровое 

упражнение 

«Собери 

портфель» 

 

Закреплять умение составлять 

рассказ по памяти на тему «Что 

я видел в школе», рисовать 

школьные предметы, учить 

подбирать обобщающие слова 

для группы предметов; 

развивать фонематический слух, 

эстетические чувства, 

воображение; упражнять в 

рисовании кистью (концом, 

плашмя и т. д.); воспитывать 

инициативу, самостоятельность, 

активность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Школьные 
принадлежности

» 
 

Д/И «Что 

лишнее?» 

 

ЧХЛ: Ю. Коваль 

«Смешные 

рассказы о 

школе» 

 

П/И «Назови 

меня» 

 

Вызвать у детей интерес к 

школе; рассказать чем дети там 

занимаются; закрепить знания о 

школьных принадлежностях. 

Развивать навыки выполнения 

аппликации, сочетая различные 

виды аппликации для получения 

выразительного образа. 

Воспитывать 

коммуникабельность, 

дружелюбие, уважение друг к 

другу и взрослым. Познакомить 

детей с правилами поведения в 

школе. Развивать потребность в 

интеллектуальной активности и 

в овладении новыми умениями, 

навыками, знаниями. 

Формировать мотивационную 

готовность ребенка к школе. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД 
«Карандашница» 

Учить детей лепить красивые и в 

тоже время полезные предметы, 

необходимые каждому 

школьнику. Познакомить с 

новым способом лепки из 

пластин и закрепить 

способ лепки из колец. 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:38 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



99 
 

 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Подвижная игра 
«Охотники и 

утки» 
Игра малой 

подвижности 
«Летает — не 

летает» 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения 

в лазаньи на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение «Кто 

быстрее» 

 

 

Упражнять в ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках — «по- 

медвежьи»; Прыжках между 

предметами на правой и левой 

ноге; Равновесие — ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы, боком приставным 

шагом, с мешочком на голове. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровые 

упражнения «Пас 

ногой», «Кто 

выше прыгнет» 

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле» 

Повторить игровые упражнения 

с ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 

IV неделя 

22.05-26.05.23 

«Мы живем в 

Санкт-

Петербурге» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Наш город 

– Санкт-

Петербург» 

 
ЧХЛ: 

Ефимовский Е. 

"Путешествие 

в Санкт-

Петербург" 

Продолжать формировать 

интерес к нашему городу, к его 

истории и архитектуре; 

Воспитывать любовь к своему 

городу; Развивать мышление, 

речь детей, словарный запас; 

Воспитывать творческие 

способности, аккуратность и 

эстетический вкус. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД 
«Ростральные 

колонны» 
 

Конструирование

: «Дома на нашей 

улице» 

 

Беседа: «Почему 

надо знать свой 

адрес?» 

Учить детей видеть красоту 

своего города, самостоятельно и 

творчески отражать свои 

впечатления о городе; 

Совершенствовать технические 

умения и навыки 

работы гуашью; Формировать 

умение сначала выполнять 

эскиз, а затем саму работу – в 

цвете. Учить красиво 

располагать рисунок на бумаге. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Подарок 

любимому 

городу» 

 

Д/И «Продолжи 

предложение» 

Совершенствовать умение 

работать с пластилином, 

раскатывая детали разных форм; 

Развивать самостоятельность 

при выборе способов лепки 

изображаемого объекта. 

Воспитывать любовь к городу, 

желание делать подарки. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД «Салют в 

день города» Закреплять знания детей о малой 

Родине.Продолжать знакомить с 

новой техникой 

накладка.Развивать мелкую 

моторику, формировать умение 

вырезать более сложные 

детали.Воспитывать у детей 

стремление к познанию 

окружающего мира; чувство 

гордости за нашу страну и свою 

малую Родину. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Крокодил» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с четким фиксированием 

поворотов (ориентир — кубик 

или кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; 

повторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровое 

упражнение 

«Догони свою 

пару» 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах между предметами, 

положенными в одну линию; 

Упражнение в переброске мяча 

стоя в шеренгах. 

 Физическое 

развитие 

НОД 

 

Игровые 

упражнения с 

мячом 

 

«Прокати обруч» 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения 

в лазаньи на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

V неделя. 

29.05-31.05.22 

«Повторение, 

закрепление. 

Лето» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

НОД «Волны на 

море. Солнце на 

небе» 

 

ЧХЛ: Аким Я. 

«Лето» 

Формировать образ моря, волн 

на море. Море над ним светит 

солнце. Формировать приемы 

рисования краской гуашь и 

кистью. Рисовать кончиком и 

корпусом кисти. (Рау) 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

НОД 

Коллективная 

работа 

«Запестрел 

цветами луг» 

 

СРИ «В гости к 

мишке» 

Познакомить детей с 

многообразием луговых 

растений. Учить создавать образ 

цветка из вырезанных деталей 

методом наложения; 

использовать в работе 

гофрированную бумагу. 

Развивать творчество при 

создании своего цветка. 

Закреплять умение создавать 

коллективную работу. (Колдина 

Д.Н.) 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

НОД «Яркое 

лето» 

Учить детей отражать в работе 

впечатления о лете, лесной 

растительности и жителях, о 

красоте природы, о птицах, 

животных, насекомых. 

 Физическое 

развитие 

НОД 
 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений 

при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами. 

 

2.6.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Данная часть программы показывает, каким образом происходит освоение образовательного 

содержания  и достижение образовательных результатов при условии  установления  связей между 

образовательными результатами и видами образовательной деятельности и культурными практиками 

детей. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик раскрыты 

далее посредством модели дня и модели недели. В модели недели чѐтко прослеживается  

организация образовательной деятельности в нашей группе с учѐтом коррекционной работы и 

включения разных еѐ видов  в режим дня. 

 

 

 

Модельвидовобразовательнойдеятельностиикультурныхпрактиквтечениеднявподготовите

льнойгруппе№ 9 «Непоседы» 

 
Виды образовательной деятельности и 

культурные практики в режиме дня 

Продолжительность в 

Соответствии с 

СанПиН 

Режимные моменты 

1-яполовина дня 

 7.00- 7.10– 10 минут Утренний приѐм, медицинский, 

воспитательскийосмотр. 

Беседы с родителями 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:38 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



102 
 

Культурные практики 7.10 -7.30-20минут  

Самостоятельна деятельность по 

инициативе детей 

7.30- 7.50– 20 минут  

Коррекционная работа (индивидуальная 

Коррекционная работа по заданию логопеда; по 

плану воспитателя) 

7.50- 8.10– 20минут  

Утренняя гимнастика 8.20- 8.30–10минут  

8.30- 8.35-5минут Личная гигиена, подготовка к 

завтраку 

8.30– 8.50-20 минут Завтрак 

Трудовые поручения (индивидуальные и по 

подгруппам), самостоятельные игры 

8.50-9.00 –10минут  

Непрерывная образовательная 
деятельность воспитателя (по подгруппам)/ 

коррекционная работа учителя - 

дефектолога(по подгруппам) 

9.00-9.25 -25минут  

Подготовка к образовательной деятельности 9.25-9.35-10минут  

Организованная образовательная 

Деятельность воспитателя (по 

подгруппам)/коррекционная работа учителя 

–дефектолога (по подгруппам) 

9.35-10.00 -25минут  

Подготовка к образовательной деятельности 10.00-10.10-10минут  

Физкультурное/музыкальное занятие/ 

Коррекционное логопедическое/Организованная 

образовательная деятельность воспитателя (по 

подгруппам)/Коррекционная работа учителя- 

Дефектолога 

10.10-10.35 - 25минут 

 

11.50-12.20-30минут 

 

Итого: три вида непрерывной 

образовательной деятельности 

Итого: 

75 минут(1час 15 мин.)в 

первой половине 

дня(5разавнеделю) 

 

10.00-10.10-10минут Второй завтрак 

10.50-11.00-10минут Подготовка к прогулке 

Прогулка: наблюдение, трудовые поручения 

в природе 

11.00–11.10-10минут  

Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

11.10-11.35-25минут  

Прогулка: подвижные и физические упражнения 11.35–12.05-30минут  

Коррекционная индивидуальная работа на 

прогулке (развитие общей и мелкой 

моторики, координации движений, 

коррекции проблем общения со 

сверстниками) 

12.05-12.25-20минут  

12-25-12.35-10минут Личная гигиена: уход с 

прогулки, подготовка к обеду 

12.35–12.50-15минут Обед 

12.50-12.55-5минут Личная гигиена: подготовка к 

тихому часу 
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12.50-15.20-2часа 

30минут 

Дневной сон 

2-яполовина дня 

Бодрящая гимнастика, босохождение по 

контактным дорожкам, закаливающие 

процедуры. 

15.20-15.30-10минут  

Коррекционный час (работа по заданию учителя-
дефектолога) 

15.50-16.15 – 25 мин. (4 

раз в неделю) 

 

Музыкальный досуг (1 раз в месяц) / 
физкультурный досуг (1 раз в месяц) /  
досуг по плану воспитателя  (2 раза в 
месяц)  

15.20-15.45 – 25 мин  

Коррекционный час (работа по заданию учителя-
дефектолога) 

16.20-16.45 – 25 мин. (1 

раз в неделю) 

 

Культурные практики 16.50-17.10 – 20 мин.(2 

раза в неделю) 

 

16.25-17.10 – 45 мин. (3 

раза в неделю) 
   

 15.30-15.50-20минут Личная гигиена: подготовка к 

полднику. Полдник 

17.10-17.20-10минут Подготовка к прогулке 

Личная гигиена 

Самостоятельная деятельность по инициативе 

детей: подвижные игры на прогулке и физические 

упражнения 

17.35–18.20 –45 минут  

Самостоятельная деятельность детей 18.30–18.55 –25минут  

Наблюдение на прогулке, трудовые поручения 

в природе 

17.25–17.35 –10минут  

Ситуация общения 18.20– 18.30–10минут  

 18.40–19.00 –20минут Личная 

гигиена:уходспрогулки.Уход 

домой. 
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Модель видов образовательной деятельности и культурных практик в течение недели в подготовительной компенсирующей группе 

 № 9 «Непоседы» 

Д
н

и
 н

е
д

ел
и

 

I-я половина дня II-я половина дня 

 

Коррекционная 

работа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Культурные 

практики 

Самостоятельная 

инициативная 

деятельность 

 

Коррекционная работа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Культурные 

практики 

Самостоятельная 

инициативная 

деятельность 

Название / 

продолжительность 

Название / 

продолжительность 

Название / 

продолжительность 

Название / 

продолжительность 

Название / 

продолжительность 

Название / 

продолжительность 

Название / 

продолжительность 

Название / 

продолжительность 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

7.50-8.00 – ИКР по 

заданию логопеда 

(Развитие общих 

речевых навыков) 

(10 мин.) 

 

8.00 -8.10 – ИКР по 

плану воспитателя 

(10 мин.) 

 

12.05-12.25-ИКР по 

развитию общей и  

мелкой  

моторики,  

координации 

движений, 

 коррекции проблем 

общения со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

«Физическое 

развитие» 

(физическая 

культура в 

помещении) 

9.35-10.00 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и 

развитие речи 

10.10 – 10.35 

Художественно – 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

7.00- 7.30-

индивид.игры 

воспитателя с 

детьми 

(дидактически

е, настольно-

печатные, 

строительно-

конструктивна

я) 

8.20-8.30- 

утренняя 

гимнастика. 

8-50- 9.00- 

трудовые 

поручения 

(инд. и по 

подгруппам) 

11.00-11.10- 

наблюдения 

/трудовые 

поручения на 

прогулке. 

11.35-12.05- 

подвижные 

игры на 

прогулке. 

7. 30 - 7. 50 - 

игры, СХД, 

общение (20 

мин.) 

11.10-11.35 

(игры, 

общение) 

16.20-16.45– 

«коррекционный 

час» по тетради 

взаимосвязи с 

учителем – 

дефектологом (25 

мин) 

 

 

15.20 – 15.45 

Музыкальный 
досуг, 
физкультурный 
досуг, досуг по 
плану 
воспитателя    
(в группе) 

15.00-15.15- 

бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры. 

16.00 – 16.20 – 

Театрализованн

ые игры 

16.50-17.10 - 

ВХЛ 

17.25-17.35- 

наблюдение на 

прогулке. 

18.20-18.30- 

ситуация 

общения и 

накопление   

Положительног

о соц-эмоц. 

Опыта (ОБЖ) 

 

17.35 – 18.20  

(подвижные игры на 

прогулке и 

физические 

упражнения) 
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в
то

р
н

и
к
 

7.50-8.00 – 

индивидуальная 

коррекционная 

работа (ИКР) по 

заданию логопеда 

(развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений) 

(10 мин.) 

 

8.00 -8.10 – ИКР по 

плану воспитателя 

(ФЭМП) (10 мин.) 

 

12.05-12.25-ИКР по 

развитию общей и 

мелкой моторики, 

координации 

движений, 

 коррекции проблем 

общения со 

сверстниками 

9.00-9.25 

«Познавательно

е развитие» 

(ФЭМП) 

учитель - 

дефектолог 

9.35-10.00 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

(аппликация) 

воспитатель 

10.10 – 10.35  

«Физическое 

развитие» 

физкультура на 

улице 

7.00- 7.30 -

чтение 

художественно

й литературы 

8.20-8.30- 

утренняя 

гимнастика. 

8-50-9.00- 

трудовые 

поручения 

(инд. и по 

подгруппам) 

11.00-11.10- 

наблюдения 

/трудовые 

поручения на 

прогулке. 

11.35-12.05- 

подвижные 

игры на 

прогулке. 

7. 30 - 7. 50 –

игры, СХД, 

общение (20 

минут) 

11.10-11.35 

(игры, 

общение) 

15.50 – 16.15 

«коррекционный 

час» по тетради 

взаимосвязи с 

учителем – 

дефектологом (25 

мин) 

16.15.-16.25– ИКР 

по 

плану воспитателя 

(сенсорное 

развитие) (10 мин.) 

 

 15.20-15.30- 

бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры. 

16.25 – 16.50 –

ФЭМП 

16.50-17.10  

ВХЛ   

17.25-17.35- 

наблюдение на 

прогулке. 

10 мин 

18.20-18.30- 

ситуация 

общения на 

прогулке 

воспитателя с 

детьми и 

накопление 

положительног

о социального 

опыта 

(экология, 

география, 

явления 

природы)  

10 мин 

 

17.35 – 18.20 

(подвижные игры 

на прогулке и 

физические 

упражнения) 
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ср
ед

а 
7.50-8.00 – 

индивидуальная 

коррекционная 

работа (ИКР) по 

заданию логопеда 

(развитие лексики и 

грамматического 

строя речи) 

(10 мин.) 

 

8.00 -8.10 – ИКР по 

плану воспитателя 

(ВХЛ) (10 мин.) 

 

12.05-12.25 -ИКР по 

развитие общей и 

мелкой моторики, 

координации 

движений, 

 коррекции проблем 

общения со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

Социальное 

развитие 

Воспитатель 

9.35-10.00 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Учитель –

дефектолог 

10.10 – 10.35 

«Физическое 

развитие» в зале 

Воспитатель 

7.00- 7.30-

индивид.игры 

воспитателя с 

детьми 

(сюжетно-

ролевая) 

8.20-8.30 

утренняя 

гимнастика. 

8-50.- 9.00- 

трудовые 

поручения 

10.10-10.35 – 

Знакомство с 

Петербургом 

11.00-11.10- 

наблюдения 

/трудовые 

поручения на 

прогулке. 

11.35-12.05- 

подвижные 

игры на 

прогулке. 

7. 30 - 7. 50 – 

игры, СХД, 

общение (20 

минут) 

11.10-11.35 

(игры, 

общение) 

15.50- 16.15 

«коррекционный 

час» по тетради 

взаимосвязи с 

учителем – 

дефектологом (25 

мин) 

 15.20-15.30- 

бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры. 

 

16.15-16.45 

Обучение 

грамоте 

 

16.50-17.10 

ВХЛ 

17.25-17.35- 

наблюдение на 

прогулке. 

18.20-18.30- 

беседы и 

разговоры 

воспитателя с 

детьми на 

прогулке об 

(здоровье). 

 

17.35 – 18.20 

(подвижные игры 

на прогулке и 

физические 

упражнения) 
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ч
ет

в
ер

г 
7.50-8.00 – 

индивидуальная 

коррекционная 

работа (ИКР) по 

заданию логопеда  

(развитие речи) 

(10 мин.) 

 

8.00 -8.10 – ИКР по  

плану воспитателя 

(ФЭМП) (10 мин.) 

 

12.05-12.25-ИКР по  

развитие общей и 

мелкой моторики, 

координации 

движений, 

 коррекции проблем 

общения со 

сверстниками. 

9.00-9.25 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

Музыка в зале 

9.35-10.00 

Восприятие 

художественной 

литературы 

воспитатель  

10.10 -10.35 

Развитие речи 

(связная речь) 

Учитель - 

дефектолог 

7.00- 7.30-

индивид.игры 

воспитателя с 

детьми 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

строительно-

конструктивная

, драматизация) 

8.15-8.30 

утренняя 

гимнастика. 

8-50.-9.00- 

трудовые 

поручения. 

11.00-11.10- 

наблюдения 

/трудовые 

поручения на 

прогулке. 

11.35-12.05- 

подвижные 

игры на 

прогулке 

7. 30 - 7. 50 -

игры, СХД, 

общение (20 

минут) 

11.10-11.35 

(игры, 

общение) 

15.50 – 16.15 

«коррекционный 

час» по тетради 

взаимосвязи с 

учителем – 

дефектологом (25 

минут) 

16.15 -16.25–  ИКР 

по 

плану воспитателя 

(ФЭМП) (10 мин.) 

 

 15.20-15.30- 

бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры. 

 

16.25-16.50 

Сюжетно – 

ролевая игра 

 

16.50-17.10 – 

ВХЛ 

 

17.25-17.35- 

наблюдение на 

прогулке. 

 

18.20-18.30- 

беседы и 

разговоры 

воспитателя с 

детьми на 

прогулке. 

(Знакомство с  

Петербургом) 

17.35 – 18.20 

(подвижные игры 

на прогулке и 

физические 

упражнения) 
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п
ят

н
и

ц
а 

7.50-8.00 – 

индивидуальная 

коррекционная 

работа (ИКР) по 

заданию логопеда 

(речь с движениями) 

(10 мин.) 

 

8.00 -8.10 – ИКР по 

плану воспитателя 

(10 мин.) 

 

12.05-12.25- ИКР по 

развитие общей и 

мелкой моторики, 

координации 

движений, 

 коррекции проблем 

общения со 

сверстниками 

 

 

 

 

9.00-9.25  

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Воспитатель 

 

9.35- 10.00 

Познавательное 

развитие 

(конструктивно   

- модельная 

деятельность) 

Дефектолог 

 

10.50 -11.15 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

музыка в зале 

7.00- 7.30 – 

игровая 

деятельность: 

совместная 

игра 

воспитателя с 

детьми 

(режиссерская, 

драматизация) 

 

8.15-8.30 

утренняя 

гимнастика. 

8-50-9.00 

наблюдения / 

трудовые 

поручения 

11.00-11.10- 

наблюдения 

/трудовые 

поручения на 

прогулке. 

11.35-12.05- 

подвижные 

игры на 

прогулке 

7. 30 - 7. 50 – 

20 минут 

(игры, СХД, 

общение) 

11.10-11.35 

(игры, 

общение) 

15.50 – 16.15(25 

мин.) 

«коррекционный 

час» по тетради 

взаимосвязи с 

учителем – 

дефектологом 

 

16.15.-16.25–  ИКР 

по плану 

воспитателя 

(ХЭР) (10 мин.) 

 

 15.20-15.30- 

бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры. 

 

16.25-16.50 

Конструирован

ие 

16.50-17.10 – 

ВХЛ 

17.25-17.35- 

наблюдение на 

прогулке. 

18.20-18.30- 

беседы и 

разговоры 

воспитателя с 

детьми на 

прогулке 

(нравственное 

воспитание) 

 

17.35 – 18.20 

(подвижные игры 

на прогулке и 

физические 

упражнения 
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2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Г. Т. Алифанова«Первые шаги» 

Речевое 

развитие 

 

Расширять круг детского чтения изданиями художественного, 

познавательного, энциклопедического характера. 

Познакомить с основными признаками сказки, рассказа, стихотворения. 

Развивать стремление понять прочитанное, оценить действия и поступки 

литературных героев, придумать свои версии происходящего. 

Учить эмоционально передавать содержание некоторых прозаических 

текстов и выразительно читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в 

драматизации татарских сказок. 

Используя сказки, развивать формы воображения, в основе которых лежит 

интерпретация литературного образа. 

Проявлять интерес к малым фольклорным жанрам. Приобщать к 

словесному искусству, стимулируя проявления детьми собственного 

литературного опыта, сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра. 

Познакомить с татарским народным юмором. Развивать чувство юмора. 

Познавательн

ое развитие 

Продолжить знакомство с прошлым и настоящим города, ее 

расположением, природой, климатом, жизнью людей. 

Познакомить с достопримечательностями своего города.  Учить называть и 

показывать на карте родной город, страну, столицу, крупные города.  

Развивать умение видеть позитивные изменения, происходящие в родном 

городе (открытие спортивных комплексов, театров и др.). 

Рассказать о том, что Санкт-Петербург – это большой промышленныйи 

торговый центр и т. д. 

Продолжить изучение символики родного города, другихгородов, 

способствовать осознанию принадлежности к своему народу. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальнойимировой культур. 

Познакомить с жизнью и творчеством выдающихся деятелей музыкального и 

театрального искусства: композиторы. Вызвать интерес к их жизни и 

деятельности. 

Познакомить с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей науки. 

Рассказать о подвигах национальных героев Великой Отечественной войны. 

Привлечь родителей к рассказу детям о воинских наградах прадедушек, 

прабабушек.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам и др.). 

Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе родного края, 

предвидеть положительные и отрицательные последствия своего вмешательства, 

формировать ресурсосберегающее отношение к ней, навыки рационального 

природопользования. Рассказать о правилах сбора ягод и растений. 

Продолжить знакомство с государственными заповедниками, их 

обитателями, представителями флоры и фауны, занесенными в Красную книгу РТ. 

Довести до сознания детей необходимость бережного отношения к редким 

представителям животного и растительного мира. 

Познакомить с обитателями рек и озер России. Рассказать о значении рек, 

родников в жизни человека. Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы 
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Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Цели: 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

• Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 3. Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

•  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
•  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

•  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

•  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

•  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 

и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

Ребенок и другие люди: 

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

• Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

республики. 

Обращать внимание на красоту природы родного края, богатство ее форм, 

красок, запахов. Развивать умение детей замечать изменения в природе. 
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• В природе все взаимосвязано. 

• Загрязнение окружающей среды. 

• Ухудшение экологической ситуации. 

• Бережное отношение к живой природе. 

• Ядовитые растения. 

• Контакты с животными. 

• Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Милиционер-регулировщик. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 
Безопасность 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Развивать у детей самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

Дать детям четкое представление о поведении при возможных 

встречах и случайном общении с незнакомыми людьми. Рассматривать и 

обсуждать с ними наиболее типичные ситуации, создающиеся при подобных 

встречах, обращая внимание на недопустимость и опасность остаться 

наедине с незнакомым человеком. 

Формирование безопасного поведения на дорогах 

Учить ориентироваться в направлении движений к себе иот себя, 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (словесному или 

звуковому); осваивать пространство, договариваясь между собой о 

возможных перемещениях; определять относительность движения от 

объекта в игровой ситуации (движущегося автомобиля, поезда). 

Добиваться самостоятельного определения своего местонахождения 

и места расположения окружающих предметов относительно друг друга, 

указывая на их положение. 

Формировать представления о цветовых сигналах светофора 

(двухстороннего, пешеходного). Познакомить со знаками дорожного 

движения: «Дети», «Движение запрещено», «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная 

дорожка», «Больница», обратить внимание на их сходство и различие. 

Познакомить с алгоритмом перехода дороги с несколькими полосами 

движения. Упражнять в умении ориентироваться на дорогах, при переходе 

улиц, регулируемых перекрестков. Познакомить детей с понятием 

«дорожная разметка», со знаками, регламентирующими движение 

пешеходов на перекрестке: «Подземный пешеходный переход», 

«Надземный пешеходный переход». 

Рассказать о зонах повышенной опасности. Познакомиться 
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предупреждающими дорожными знаками «Скользкая дорога», «Опасный 

поворот», «Дорожные работы», «Дикие животные», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом» и др., обратить внимание на их сходство и 

различие. 

Познакомить с деятельностью инспектора ГИБДД, регулирующими 

движение транспорта сигналами, развивать умение ценить общественную 

значимость его труда. 

Уточнить знания о назначении специальных транспортных средств: 

машины скорой помощи, полицейской машины, пожарной машины и др. 

Развивать способность реагировать на издаваемые сигналы, отличать их на 

слух. Обратить внимание на то, что специальные транспортные средства в 

определенных случаях могут нарушать правила дорожного движения. 

Познакомить с правилами безопасного поведения в метро: в вагоне 

(не прислоняться к дверям, заранее готовиться к выходу), на станции 

(двигаться в общем направлении движения, не заступать на 

ограничительную линию), на эскалаторе (стоять справа, готовиться к входу 

и выходу с эскалатора, координируя свои действия с его движением); при 

прохождении турникетов. 

Развивать умение наблюдать, сравнивать, оценивать свои и чужие 

поступки в общественном месте; подводить детей к пониманию последствий 

несоблюдения правил безопасного поведения на дорогах, их влияния на 

эмоциональное состояние других людей. 

Развивать умение ориентироваться в многообразии транспортных 

средств своей местности: определять, в каком маршрутном автобусе можно 

проехать от дома до детского сада, центральной площади, каким 

транспортом пользуются родители. 

Познакомить с правилами перевозки детей в машине: пристегиваться 

ремнем и сидеть на детском сиденье, не отвлекать водителя, не 

высовываться из окна, не брать с собой острые предметы; способствовать 

развитию умения осуществлять контроль своих действий. 

Инициировать знание ребенком телефона и адреса своего 

местожительства, названия близлежащей остановки и умения обратиться 

(при необходимости) за помощью к сотруднику полиции. 

Продолжить обучение езде на двух- или трехколесном велосипеде, 

делая повороты налево, направо, по кругу, змейкой. 

Развивать умение управлять своими движениями, определять места 

для катания на велосипеде, самокате. 

Поощрять детскую инициативу в организации подвижных и 

спортивных игр, игр-эстафет: «Дорожка препятствий», «Веселые 

соревнования» и др. 

Обучать элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные и воображаемые действия: проигрывание ситуаций, 

макетирование и моделирование пространственного расположения зданий, 

транспортных средств, пешеходов, дорожных знаков и т. п. 

Побуждать к обобщению полученной информации (водный, 

наземный, железнодорожный, воздушный, гужевой транспорт) и еѐ 

самостоятельному использованию в игровой деятельности («Что лишнее», 

«Автодорожное лото», «Дорожное домино» и др.). 

Инициировать обсуждение прочитанного, поощряя детские вопросы 
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проблемного характера («Что может случиться, если на регулируемом 

перекрестке не работает светофор?», «Как поступить, если мячик покатился 

на проезжую часть дороги?» и др.). Развивать умение не только разрешать 

проблемные ситуации, но и самостоятельно их формулировать. 

Поощрять создание детьми (совместно со взрослыми) книг – 

сборников сочиненных сказок, с выделением наиболее значимых для 

закрепления правил безопасного поведения на дорогах, рассказов из 

личного опыта, стишков, иллюстрированных детскими рисунками 

(аппликациями). 

Предоставить детям возможность самостоятельно добывать 

информацию. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать культуру поведения в природе. Рассказать 

детям о некоторых источниках опасности для природы родного края 

(вырубка деревьев, лесные пожары, сильный мороз, загрязнение водоемов и 

др.). 

Формировать представления о взаимосвязи природы и человека, о 

влиянии окружающей среды на здоровье человека. 

Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с бездомными 

животными. 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 
3.1. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ЗПР, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ЗПР в разных видах игры. 
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 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ЗПР. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с задержкой психического развития. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. Пространство 

группы организовано в виде разграниченных центров активности, оснащѐнных развивающими 

материалами и оборудованием. Все предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием образовательного процесса. 
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Образовательн
ая область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и 
др.) 

Обогащение (пополнение) предметно- 

пространственной среды группы 
Содержание Срок(месяц) 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Центр игры 

 

 

 

 

 

 

Центр 

безопасности 

Настольные игры: «Моя семья», «домино в картинках», «Модница», нестандартное 

оборудование для сюжетно –ролевых игр, кухня, набор посуды, макеты для режиссерских 

игр, сюжетные игрушки для игр, микрофон, макет компьютера для сюжетной игры, макет 

заправочной станции, куклы, муляж и овощей и фруктов, продуктов, домики для кукол, 

набор мебели для кукол, коляска, 

набор атрибутов для разных игр 

(парикмахерская, ателье, поликлиника и  др.),автомобили не большого размера. 

 
Макет проезжей части, материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ППД. Игры и пособия по правилам дорожного движения, 

безопасного поведения на улице и в помещении, в экстремальных случаях, типичных 

для разных времен года. 

Макет дорожных знаков, Энциклопедии, 

Дидактические наглядно–дидактические пособия. 

Сентябрь – май 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

математики и 

сенсорного 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразный счетныйматериал(сменяемый), 

арифметическиелинейки,геометрическиефигуры,палочкиКюинзенера, 

макетычасов(игрушечныечасысдвигающимися 

стрелками), 

геометрическиемозаика,разнообразные 

конструкторы,втомчисле3D и плоскостные; блокиДьенеша, логическаямозаика, 

предметы иигрушкивыполненныеиз 

разногоматериала,материалдля развития мелкоймоторики: бусы, леска,шнуровки.  

 

Напольный строитель,конструкторы разногоразмера,образцыпостроекразличной

 сложности,альбомысизображениемархитектурныхсооружений.  

 

Календарьприроды,иллюстрациипополексическим темам, детскиеэнциклопедии, 

познавательная 

художественнаялитература,глобус, часы, настольныеигры по лексическим темам,карточки: 

временамигода, 

днинедели,природные 

явления,дикиеживотные,птицы,домашниеживотные. 

Сентябрь – май 
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Центр 

строительства 

 

 

 

 

 

 

Центр экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

экспериментиров

 
Емкости для измерения,разнообразныйприродныйматериал,хранения, 

столдляэкспериментирования,набормагнитов,мыльные 

пузыри,поролоновыегубкиразного размера, набор дляпроведенияопытов 

«Занимательная химия»,компас, лупы, 

схемыпроведенияэксперимента,комплектбезопасных 

световых фильтров дляизученияспектрацветов. 

 
Российский герб, флаг.Иллюстрациикбылинам,ксказкам народов 

РоссииМакетгорода,фотографиисдостопримечательностямигорода,символикаСПб(флаг, 

герб), художественнаялитература, 

деревянныйконструкторгород,макетыдостопримечательностей,плоскостные

 фигурки(солдатики, дидактическиеигры «Мемо Санкт-Петербург»,«Мойгород», 
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ания и 

наблюдения за 

природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Я и моя 

страна» 

Речевое 

развитие 

Центр книги 

 

 

 

 

Центр 

коммуникации 

 

 

Художественнаялитературадлядетей,иллюстрациикдетскимпроизведениям,портре

тыписателейипоэтов. 

 

Игра«Первоечтение»,лото«Цифрыибуквы»,«Соберислово»,«Вспомни 

сказку»,.хрестоматиядлядетей5–6лет;сюжетныекартинки, подборка иллюстраций 

по темам: сезоны, семья, животные, насекомые, птицы. деревья. Книги – рассказы в 

картинках, книги-самоделки. 

Су-джок, дидактическиеигры по лексическим темам(сменяемые),игры-вкладыши, игры на 

развитие дыхания,  шнуровка, пазлы, кубики «Сложи узор» 

Сентябрь – май 
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Коррекционный 

центр 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Центр 

музыкального 

творчества 

 

 

 

 

 

Центр 

художественного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные инструменты: трещотки, ложки деревянные, бубны,металофон. 
Наглядноепособие: 

«Музыкальныеинструменты», 

«Композиторы».Аудиозаписи,презентациипозаданнойтеме. 

 

Произведениянародногоискусства: 

Глиняныеигрушки,игрушкииз дерева, 

Филимоновскаянароднаяигрушка,произведенияживописи:портрет, натюрморт, 

пейзажиеговиды,плакатс 

контрастнойгаммойцветов,дидактическая игра «Сложиузор», коллекциятканей. 

Материалыдляпродуктивнойдеятельности:коллекциябумагидля 

рисования; коллекциябумагидляаппликации; 

различные изобразительныесредства(цветныеипростыекарандаши, восковые 

мелки,гуашьиакварель,глина); 

набор печаток, кистибеличьи,колонковые, 

щетинные;губки,ватныетампоны. 

Материал для развитиямелкоймоторики:бусы, 

леска,шнуровки,обводкиполексическим темам 

мелкая геометрическаямозаика, логическая 

мозаикаБросовыйматериал,природныйматериал. 

 

Маски, шапочки, ширма, уголок ряжения (шляпы, бусы,  веера, 

театральныйреквизит, костюмы) 

Наглядно-методические 

Сентябрь – май 
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Центр театра 

пособия «Герои сказок», 

«Спешимнабал» 

Театр картинок(фланелеграф), 

Игрушки-забавыКукольныйтеатр:Репка, Теремок 

Настольныйтеатр: 

Стойкий оловянныйсолдатик, Буратино 

Маша и медведь.Перчаточныйтеатр: Театр «Би-ба-бо»ТеневойтеатрМагнитный 

театр. Театр  масок 

Физическое 

развитие 

Центр здоровья 
Мячимассажные,мячи,обручи, 

коврикдлямассажастоп, 

скакалки,кольцеброс,кегли. 

Оборудованиедля 

спортивныхигр:бадминтон,хоккей,«городки»,кегли. 

Дидактическиеигры 

«Эмоции»,«Настроение» 

Сентяб
рьмай 

Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды с учетом летнего оздоровительного периода. 

 

Развивающая предметная среда выступает основой реализации любой образовательной программы. С полной ответственностью 

это утверждение можно отнести к организации среды пребывания ребенка на летней площадке, т.к. среда - система материальных 

объектов, функционально моделирующих содержание физического, познавательного, речевого, творческого, экологического и т.д. 

развития детей.  
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Построение развивающей среды на летнем участке основывается на тех же самых 0принципах, что и в группе, и предполагает 

целенаправленную работу по еѐ использованию для развития у детей интеллектуально-творческих способностей, физического и 

психического здоровья.  

Развивающая среда на участке детского сада в летний период строится по трем направлениям: для детей, воспитателей и 

родителей.  

Выделяются несколько принципов построения и использования развивающей среды на участках детского сада летом.  

В первую очередь, развивающая среда обязательно должна учитывать такие базовые педагогические принципы, как: 

1. Принцип гигиеничности и охраны жизни и здоровья (прочность построек, гибкость материалов, возможность их обработки, 

отсутствие колющих, режущих элементов и т.д.); 

2. Принцип доступности, т.е. предметы развивающей среды должны быть доступны детям для активного пользования; 

3. Принципы всестороннего развития, т.е. среда должна гармонизировать личность ребенка, способствовать его эстетическому, 

физическому, трудовому, нравственному, умственному, экологическому воспитанию и развитию; 

4. Принцип системности, т.е. развивающая среда должна способствовать формированию системных представлений о предметном, 

природном, социальном мире; 

5. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей развития ребенка;  

6. Принцип вариативности (полифункциональности), – который заключается в разнообразии вариантов использования предметов 

развивающей среды участков, площадок, уголков и всей территории детского сада.  

Содержание компонентов предметной развивающей среды детского участка в летний период опирается на деятельно-возрастной 

подход.  

К существенным требованиям организации предметно-развивающей среды летнего участка относятся: 

- обеспечение соотносительности составных элементов развивающей среды с макро- и микропространством деятельности ребенка 

на территории детского сада; 

- отсутствие чрезмерной цветовой перегрузки в оформлении территории детских площадок; 

- отсутствие перенасыщенности пространственной среды объектами, не стимулирующими физическое развитие, мышление и 

воображение ребенка: использование в создании среды преимущественно простых по степени сложности объектов, которые бы не 

мешали активности детей, а способствовали их развитию, привлечению их внимания на объекты живой и неживой природы.  

В развивающей среде групповых участков в летний период должны находить отражение такие базовые компоненты 

воспитательной, развивающей деятельности как: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа; 

2. Изобразительная деятельность; 

3. Игры с песком и водой. 

4. Театрализованная деятельность. 
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5. Природный уголок, экологическая тропа 

6. Трудовая деятельность (в частности труд в природе – на огороде и в цветнике)  

Базовые компоненты развивающей среды участка в летний период должны быть объединены в четыре больших блока центров 

детской деятельности в соответствии с основными направлениями работы с детьми. На участках взрослыми должны быть созданы 

условия для познавательной, двигательной, игровой, хозяйственно-бытовой и трудовой, художественно-эстетической деятельности. 

Каждый из видов деятельности включает свои компоненты предметно-развивающей среды.  

Так, в блок познавательной деятельности входят: 

- речевой центр, 

- математический центр, 

- экологический центр, 

- познавательный центр, 

- конструктивно-моделирующий (сенсорный) центр. 

Блок двигательной деятельности включает:  

- на участке - центр физкультуры, уголок здоровья; 

- на территории ДОУ - спортивная площадка, тропа здоровья; 

В блок игровой деятельности входят: 

- центр сюжетно-ролевой игры, 

- уголок настольно-печатных игр, 

- уголок игр в шахматы, шашки. 

Блок художественно-эстетической деятельности составляют: 

-центр изодеятельности, 

-музыкально-театрализованный центр; 

Блок трудовой деятельности включает: 

- оборудование для труда на участке и огороде.  

Оборудование площадки для игр с песком включает: песочницу с увлажнѐнным песком, собранным в горку; совки, формочки, 

воронки, ведерки, грабли, сито; объѐмные игрушки (машинки и прочее); природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки;  

Для игр с водой: игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; природный материал: камушки, ракушки; 

предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными отверстиями, емкости разного объема, формы 

различной степени прозрачности.  

Зона спокойных игр: разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, кисточки, карандаши, фломастеры, 

разноцветные мелки, пластилин; природный материал. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы. 
Воспитатели,свысшимпрофессиональнымпедагогическимобразованиемпосоответствующем

узанимаемойдолжностинаправлению(профилю,квалификации)соответствуюттребованиюко

бразованию. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Вгруппесозданынеобходимоематериально-

техническоеобеспечениедляосуществленияобразовательнойдеятельностии оздоровительной 

работы. 

Материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцессавсоответствии: 

 санитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативами; 

 правиламипожарнойбезопасности; 

 средствамиобученияивоспитаниявсоответствиисвозрастомииндивидуальными

особенностямиразвития детей; 

 оснащенностьюпомещенийразвивающейпредметно-пространственнойсредой; 

 учебно-методическимкомплектом,оборудованием. 

Группа«Непоседы»имеетследующиепомещениядляобеспеченияобразовательногопроцесса

,втомчисле: 

 групповоепомещение 

 умывальнаякомната 

 туалетнаякомната 

 раздевалка 

 кабинетучителя–дефектолога 

 оборудованучастокдляпрогулки 

Обеспеченностьобразовательногопроцессатехническимисредствамиобучениягруппы 

Технические средства Количество 
Магнитофон 1 
Телевизор 1 
Доска магнитная 1 
Ноутбук 1 

МФУ 1 

 

 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
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Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности/иное 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Программы и УМК 1. 

Образовательнаяпрограммадошкольногообразования,адаптированнаядлявоспитанниковсограниченными

возможностямиздоровья(с задержкойпсихического развития) 

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

«Диагностика — развитие — коррекция: программа воспитания и 

обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: ЦДК профессора Л. Б. Баряевой, 2012. 

3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / под редакцией Л.Б. Баряевой и Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК профессора Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

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

5. «Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2016», СПб, Фрегат, 2014; 

«Методические рекомендации по работе с Этнокалендарѐм Санкт- 

Петербурга, 2016», СПб, Фрегат, 2014 

5. Баряева Л. Б., Герасимова Е. О., Данилина Г. С., Макарчук Н. А. 

Родник. Программа социокультурного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

СПб.: ЛОИРО, 1997. 

6. Катаева А. А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых 

дошкольников. – М.: Бук – Мастер,1993. 

7. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. В мире сказки. Театрализованные 

игры - занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. 

И. Герцена, 2000. 

8. Воронкевич: «Добро пожаловать в экологию» «Детство –Пресс» 2016 

9. Мулько И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие для 

ДОУ. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

10. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: ГИЦ «Владос», 

2004. 

11.СтребелеваЕ.А.Коррекционно- развивающее обучение детей в процессе дидактических игр 

12. Забрамная С. Д. Ваш ребѐнок учится во вспомогательной школе. – М.: Педагогика – Пресс, 1993. 
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13. Сорокина Н. Д. Сценарии театральных кукольных занятий. – М.:Аркти, 2004. 

14. Щеткин А. В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5 – 6 лет. – М.: 

Мозаика - Синтез, 2007. 

15. Дыбина О. В. Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

16.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. Издательство «Мозаика-

синтез»,2016 

17. Кирюшина А.Н., Железнова Е.Р., Мамедова Ю.И. «Организация развивающего коррекционно –

образовательного процесса с  дошкольниками, имеющими особые образовательные потребности» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с проблемами в 

интеллектуальном развитии. – СПб.: 

ЛОИУУ, 1996. 

2. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. В мире сказки. Театрализованные 

игры - занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. 

И. Герцена, 2000. 

3.Баряева Л.Б, Алибаева и др. «Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками». Каро,2007 

3. Сорокина Н. Д. Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: 

Аркти, 2004. 

4. Щеткин А. В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5 – 6 лет. – М.: Мозаика 

- Синтез, 2007. 

Познавательное развитие 1. Баряева Л. Б., Васильева Т. Н., Зарин А. П. и др. Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольников (с проблемами в развитии). – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. 

Герцена, Издательство «Союз», 2002. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П. Игры – занятия с природным и рукотворным материалом. – СПб.: 

НОУ «Союз», 2005. 

3. Зубкова Н. М. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: 

Речь, 2006. 

4. Баряева. Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. – СПб.: 

Издательство «Каро», 2007. 

5. Колесникова Е. В. Математика для дошкольников 6 – 7 лет. – М.: 

Гном – Пресс, 2000. 

6. Колесникова Е.В. Я считаю до 5. М.: ТЦ Сфера, 2017 
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7. Афонькина Ю.А, Колосова Н.В «Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с 

задержкой психического развития на этапе преддошкольного образования». Аркти , Москва, 2016 

8.Рындина Е.В. «Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР». Издательство «Детство-

Пресс»,2014 

9.Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры и упражнения » в обучении умственно отсталых 

дошкольников. М.: Просвещение,1991 

10. Богданова Т.Л., Воронкова О.В. и др. Формирование целостной картины мира. –М.: 2016 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

2.Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми среднего/старшего дошкольного возраста» «Детство-

Пресс», 2016 

3. Гаврилушкина О. П. Обучение конструированию в учреждениях для умственно отсталых детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Речевое развитие 1. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. СПб.: ДETCТВО- 

ПРЕСС, 2004 

2. Агранович З. е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников 

2. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной к 

школе группе. – М.: Гном и Д, 2007. 

Физическое развитие 1.Пензулаева Л. И.  «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. Издательство «Мозаика-

синтез»,2016 

2.Кириллова Ю. А. «Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке» – 

«Детство-пресс», 2018 

3. Кириллова Ю. А. «Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке» – «Детство-пресс», 

2018.  

4. Н. В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке», «Детство-пресс»,2010 

5. Картушина М. Ю. «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет» - М.: творческий центр, 2012 

6. Пензулаева Л. И., «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)» - М.; 

Владос,2004 

7. Голицына Н. С., Шумова И. М., «воспитание основ здорового образа жизни малышей» - М.; 20207 

Педагогическая Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. – М.: Новая школа, 2016. 
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диагностика 

Перечень средств обучения и воспитания 
№
п/
п 

 

Вид 
 

Наименование 
 

Местоположение 

1 Натуральные 
Объекты 

Объекты растительного мира Центр экологии 

2 Изобразительная 
наглядность 

Объѐмные  изображения (муляжи)овощей, фруктов, хлебобулочные 
изделия,выпечка,птиц,животные 

Центры группы 

3 Сюжетные(обр
азные)игрушки 

Куклы,деревянныйдом,фигуркиизображающиелюдей,мебель,посуду,животных,п
тиц(домашнихи 
диких),транспорт,деревьяидр. 

Центры группы 

4 Дидактическиеигры Народные игрушки (матрѐшки,свистульки),мозаика,лото,домино, 
настольные и печатные игры идругие. 

Центры группы 

5 Игрушки-забавы Смешные фигурки, игрушки –самоделки, наборы 
фокусов,игрушкисмеханическими, 
электротехническимиустройствами. 

Центр 
экспериментирова
ния и 
организациинаблю
дения 

6 Спортивныеигру
шки 

мячи,обручи, 
скакалки,кольцеброс,кегли. 
Оборудование для спортивных игр:бадминтон,хоккей,«городки», 
кегли. 

Центрздоровья 

7 Музыкальныеигру
шки 

Игрушки имитирующиемузыкальныеинструменты(бубен, 
гармошки, дудочки, маракасы,металлофон,) 

Центрмузыкальноготворче
ства 

8 Театрализованныеигру
шки 

Театральные куклы, куклы – 
бибабо,наборысюжетныхфигурок,костюмы,элементыкостюмов,атрибутыиэлемен
тыдекораций,маски, 
бутафорияидругое. 

Центр театра 

9 Техническиеигру
шки 

фотоаппараты, калейдоскоп,пылесос,кухоннаятехника(тостер, 
кофемашинаидругиепредметы) 

Центригры 

10 Строительные 
иконструктивные 
Материалы 

Наборыстроительныхматериалов,конструкторыразныхвидов,игровые 
Модули 

Центрстроительства 

11 Игрушки –
самоделки 

Неоформленныематериалы:бумагаразногокачества,картон,нитки,фольга. 
Полуоформленные материалы:пробки, катушки, 

Центризобразител
ьноготворчества 
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изразныхматериа
лови 
Материалыдляихизгот
овления 

 рулоны,пластмассовыебутылки,пуговицы,пайетки.Природныемате
риалы:жѐлуди,шишки,каштаны,ракушки. 

12 Оборудование 
дляопытов 

Лупы,весы,пипетки,пинцеты,микроскоп, весовые и 
измерительныеприборы,зеркала,цветныестѐкла 
(пластмассовые)идругое 

Центр 
экспериментирова
ния 
иорганизациинабл
юдения 

13 Учебно – 
игровыепособия, 
Развивающиеигры 

БлокиДьенеша,палочкиКюизенера, 
«Логико-малыш»,математическийпланшет. 

Центрыгруппы 

14 Дидактическиймате
риал 

Раздаточный материал  (в соответствии с реализуемой программой) Группа 

16 Экранно –
звуковая 
Аппаратура 

Ноутбук,магнитофон. Группа 

17 Вспомогательныетехн
ические 
Средства 

Периферийныеустройства(МФУ) Группа 

18 Дидактическиетехн
ические 
Средства 

Коллекция аудиозаписей, песочные столы. Группа 

19 Учебно– 
Методическоеобес
печение 

Пакетыприкладныхпрограммпообразовательнымобластямидлякоррекционнойраб
оты,учебныепособия,методическиеразработкии 
Рекомендации 

Групповойметодич
еский центр 
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3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Формыиначалоорганизациинепрерывнойобразовательнойдеятельности(СанПиН1

.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвреднос

тидлячеловекафакторов средыобитания»): 

 формы:подгрупповые,фронтальные 

 началозанятий: неранее08.00 

 окончание занятий без учета реализации дополнительных 

образовательных программдлядетей – непозднее 17.00. 

Максимальнодопустимыйобъемобразовательнойнагрузки(СанПиН1.2.3685- 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредностидлячеловекафакторов среды обитания»): 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включаяреализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольноговозрастасоставляет: 

 вподготовительной(детиседьмогогодажизни)-8часов30минут 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детейдошкольноговозрастатакова: 

 длядетейот 6до7лет-неболее30минут. 

 Максимальнодопустимыйобъемобразовательнойнагрузкивпервойполови

недня 

 вподготовительной группе90минут. 

Всерединевремени,отведенногонанепрерывнуюобразовательнуюдеятельность,п

роводятфизкультминутку.Перерывымеждупериодаминепрерывнойобразовательнойдея

тельности-неменее10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности 

иумственнойнагрузкидетей,проводитсятольковпервойполовинедняивднинаиболеевысок

ой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видовобразовательнойдеятельности, сцельюпрофилактикиутомлениядетей. 

В 

группекомпенсирующейнаправленностиорганизованнаяобразовательнаядеятельностьпроводитсяпо

подгруппам(5-7детей),малымиподгруппами(2-3ребенка)ииндивидуально. Организованная 

образовательная деятельность по музыкальному развитию ифизической культуре проводятся со 

всей группой. Количество и продолжительность образовательной деятельности 

соответствуюттребованиямСанПиН1.2.3685-21г.Психолого-педагогическая работа в группе 

строится с учетом принципа интеграции образовательныхобластей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностямивоспитанников с задержкой психического 

развития. 

Регламентированиеобразовательногопроцессавтечение дня 

Проектированиеорганизованнойобразовательнойдеятельности,образовате
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льнойдеятельности 

разныхвидовикультурныхпрактикисамостоятельнойдеятельностидетей. 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерагламентируемая деятельность, часы 

Совместная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

6-7лет 3раза не более 30 
мин. 

5,5 - 6 3-3,5 

 

Планированиеобразовательной деятельности (НОД) при работе по пятидневной 

неделе: 

 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(В) – воспитатель;  

(М.р.) – музыкальный руководитель;  

 

№ Вид занятия 
Подготовительная группа 

1 Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

1(Д) 

2 Развитие речи (связная речь) 1(Д) 

3 Познавательное развитие: ФЭМП 1(Д) 

4 Познавательное развитие (конструктивно – 

модельная деятельность) 

1 (Д) 

5 Подготовка к обучению грамоте 1(Д) 

Специалисты всего: 5 

7 Социальное развитие 1 (В) 

8 Рисование 1(В) 

9 Лепка 1(В) 

10 Аппликация 1(В) 

11 Восприятие художественной литературы 1 (В) 

12 Физическая культура 3(В) 

Воспитатели всего: 8 

12 Музыкальное развитие 2 (М.Р.) 

Музыкальный руководитель:  2 

ВСЕГО: 15 
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                         Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в 

процессе самостоятельной 

деятельностидетейвразличныхвидахдетскойдеятельности 

Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие» 

Ситуативныебеседыприпроведениирежимныхмоментов Ежедневно 

Дежурства, навыки самообслуживания Ежедневно 

Формирование основ безопасности Ежедневно 

Общениеивзаимодействиеребенкасовзрослымиисверстниками Ежедневно 

Нравственно-патриотическое развитие Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Наблюдение Ежедневно 

Сенсорное развитие Ежедневно 

Дидактические игры Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

Образовательная область «речевое развитие» 

Беседа, диалогическая речь Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Конструктивно-модельная деятельность Ежедневно 

Изобразительнаядеятельность(лепка,аппликация, 

рисование) 

Ежедневно 

Слушаниемузыки,игранамузыкальныхинструментах Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формированиепредставленийоздоровомобразежизни Ежедневно 

Утренняягимнастика,гимнастикапослесна Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

Влетнийоздоровительныйпериодобразовательныеобластиреализуютсявсовместнойдеятельно
сти педагога с детьми. Музыкальное развитие, физическое 
развитиеосуществляется,крометого,вформенепрерывнойобразовательнойдеятельности. 
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Физкультурно-оздоровительнаяработа 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей,закаливаниюорганизмаисовершенствованиюегофункций.Подруководствоммедицинс

когоперсонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природныхфакторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. 

Припроведениизакаливающихмероприятийосуществляетсядифференцированныйподходкд

етям,учитываяихиндивидуальныевозможности.В помещении обеспечивается оптимальный 

температурныйрежим, регулярное проветривание; учим детей находиться в помещении в 

облегченнойодежде. Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с 

режимомдня.Важнообеспечиватьоптимальныйдвигательныйрежим—

рациональноесочетаниеразличныхвидовзанятийиформдвигательнойактивности,вкоторомоб

щаяпродолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всеговременибодрствования.Постоянно 

поощряетсяучастиедетейвсовместныхподвижныхиграхифизическихупражненияхнапрогулк

е.Развиваеминициативудетейворганизациисамостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощряемсамостоятельноеиспользованиедетьмифизкультурного и 

спортивно-игрового оборудования, учимпользоваться физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

Ежедневнопроводитсясдетьмиутренняягимнастика.Впроцессеобразовательнойдеятельност

ипроводятсяфизкультминуткидлительностью1–3 минуты. 
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РЕЖИМДВИГАТЕЛЬНОЙАКТИВНОСТИДЕТЕЙподготовительнойгруппы 

Виды двигательной активности Распределение двигательной нагрузки 

повозрастнымгруппам 

Примечания 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно по 10 мин. Кол-во ОРУ: 8-10 (повторы 4-5 

раз)Комплекссоставляетсяна2недели 

Формы проведения занятий: 

традиционная,игровая,сюжетно-игровая 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

1-3мин. 
5-10мин. 

Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

иподбирается с учетом 

индивидуальныхособенностейдетей 
Померенеобходимостивигровойформе 

Подвижныеигрыифизическиеупражненияна 
прогулке 

Утром 25-30мин 
Вечером15-20мин 

2-3игры разной подвижности 

Индивидуальнаяработапоразвитиюдвижений 
напрогулке 

Утром 15-20мин 
Вечером10-15мин. 

Порезультатамфизкультурныхзанятий;по 
группамздоровья 

Индивидуальная работа в группе Ежедневноутромивечеромпо 10мин. Погруппамздоровья; сучетом 
индивидуальныхособенностейдетей 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно7–10мин. Проводится после дневного 

сна(постепенныйподъем)сучетом 
Индивидуальных особенностей детей 

Самостоятельнаядвигательнаяактивностьнап

рогулке 

ЕжедневноУтром

до25мин. 
Вечеромдо20-25 мин. 

Продолжительностьсамостоятельной 
двигательной активности (в группе и 

напрогулке)зависитотиндивидуальных 

особенностей двигательной активности детей Самостоятельнаядвигательнаяактивностьв 
Группе 

Ежедневнодо30 мин. 

Образовательная деятельность 

Физкультура 2разавнеделю по30 мин. 
1развнеделюпо 30миннапрогулке 

 

Музыка 2раза внеделювзале по30мин.  

Физкультурно-массовая работа 

Физкультурные праздники 2раза вгод до60 мин  

Физкультурный досуг 1развмесяц 40мин  

День здоровья 1раз в квартал  
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Комплекс оздоровительных мероприятий в летний период 

№ 

п\п 

Форма оздоровительного 

мероприятия 
Условия организации 

1 Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно перед завтраком, на свежем воздухе -10 минут 

2 Глазная гимнастика 2 раза в день утро после завтрака и вечер после полдника, в 

помещении– 5 минут 

3 Общеразвивающая гимнастика 

 

1 раз в день на дневной прогулке – 10-15 минут 

4 Занятия по физической культуре 

 

3 раза в неделю, на свежем воздухе – 25 минут 

5 Подвижные игры 

 

Ежедневно, на свежем воздухе-  10-15 минут 

6 Двигательные разминки 

 

Ежедневно, в помещении и на свежем воздухе – 6 минут 

7 Адаптационная гимнастика Ежедневно на прогулке – 5 минут 

8 Гимнастика после дневного сна Ежедневно после дневного сна – 5-10 минут 

9 Индивидуальная работа по 

физическому развитию 

Устанавливается индивидуально 

10 Питьевой режим Ежедневно согласно графику 

 

Виды закаливающих процедур 

 

Вид закаливающей процедуры Условия организации 

1.Воздушные ванны 
Длительное пребывание детей на свежем 

воздухе 

Утренний прием на участке 

Дневная и вечерняя прогулка (проводятся ежедневно в 

соответствии с режимом каждой возрастной группы) 

Сон без маек Проводится в специально отведенных помещениях в 

соответствии с режимом дня 

Оздоровительный бег Дневная прогулка, занятия по физическому развитию 

2.Солнечные ванны 
Солнечные ванны На прогулке  

с 9 до 11 ч. 

Продолжительность солнечных ванн, время в режиме 

дня назначается врачом в соответствии с возрастом 

детей и состоянием их здоровья. 

 

3.Водные процедуры 
Мытье ног прохладной водой Проводится ежедневно после прогулки в комнате 

гигиены (на улице, в прачечной) 

Игры с водой На прогулке, при установившейся теплой погоде 

(температура воздуха +22 °С и выше) Время процедур 

от 10 мин и больше 

4.Босохождение 
Босохождение по массажным дорожкам После дневного сна 
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5.Питьевой режим 
Питьевой режим Питьевой режим обеспечивается в течение всего дня по 

желанию детей 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Дата Наименования 

праздника (события) 

Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

2022 

День знаний Праздник «Здравствуй, детский сад. День Знаний» 

27 сентября 

2022 

День дошкольного 

работника 

Акция «Колокольчик с любовью» 

1 октября 

2022 

День пожилого человека Выставка-конкурс детских рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

10 октября-

14 октября. 

2022 

Осенины 

 

Выставка совместных работ воспитанников и 

родителей «Осенняя ярмарка». 

07 ноября – 

11 ноября 

2022 

Осенний бал «Очей очарование...» 

4 ноября 

2022 
День народного 

единства 

Виртуальная экскурсия по местам боевой славы города 

Москва   

Тематические беседы 

13 ноября 

2022 

Всемирный День 

доброты 

Акция «Дари добро!» 

27 ноября 

2022 
День матери Маршрутная игра «Самое красивое слово – МАМА» 

Досуг «Милым мамам посвящаем...» 

30 ноября 

2022 
День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

НОД, игровая деятельность, чтение художественной 

литературы, беседы, продуктивная деятельность 

9 декабря 

2022 

День героев Отечества Тематические беседы с организацией просмотра 

иллюстраций и фильмов. 

 

12 декабря 

2022 
День Конституции 

(права ребенка) 

НОД, игровая деятельность, чтение художественной 

литературы, беседы, продуктивная деятельность 
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6 декабря- 

29 декабря 

2022 

 

Декабрь-

январь 

2022-2023 

 

Новый год 

 

 

Рождество Христово 

Смотр-конкурс на лучшее новогоднее украшение групп 

с участием детей и родителей «Новогодняя фантазия» 

Праздник «Новогодняя Ёлка» 

Колядки 

Фотовыставка «Рождество в Петербурге» 

27 января 

2023 

День полного снятия 

блокады 

 

Интерактивная лекция, посвящѐнная прорыву Блокады 

совместно с Подростково-молодѐжным клубом 

«ОХТА». 

Встреча с детьми блокады (при содействии Совета 

ветеранов) 

Возложение цветов к мемориалу защитникам города 

(СОШ № 143).  

23 февраля 

2023 

День защитника 

Отечества 

Спортивный праздник совместно с папами, 

посвящѐнный Дню Защитника Отечества 

Музыкальный досуг «Для вас, папы и дедушки!» 

20 февраля -

26 февраля 

2023 

Масленица  Развлечения на улице «Масленица у нас в гостях» 

27 – 3 марта 

2023 

Международный 

женский день 

«Мамин праздник» 

Выставка творческих работ «Мамины руки не знают 

скуки!» 

 

22 марта 

2023 

Всемирный День воды Интерактивное шоу цикла «Четыре стихии» (Вода) 

Изготовление лепбука «Путешествие капельки».  

Беседы об охране природных ресурсов, просмотр видео 

о пользе воды 

1 апреля 

2023 

День птиц Беседы с педагогами 

Совместная деятельность художественной 

направленности (педагоги, родители): 

 Изготовление и развешивание скворечников «Каждой 

пичужке по кормушке» 

12 апреля 

2023 

 

День космонавтики Планетарий «Загадочный космос» 

Совместная деятельность художественной 

направленности 

24 марта-30 Международный день Неделя детской книги 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:38 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



136 
 
 

 

 

марта 2023 детской книги 
-сказочный марафон «Сказочная страна. Знаете где 

она?»; 

- книжная выставка-викторина –«Угадай книгу по 

иллюстрации»;  

- День закладки. «Я-красивая закладка. Я нужна вам 

для порядка. Зря страницы не листай-где закладка, там 

читай» (мастер-класс и история закладки). 

- День рождения К. И. Чуковского 

-День рождения Г. Х. Андерсена 

22 апреля 

2023 

День Земли Интерактивное шоу из цикла «Четыре стихии» (Земля) 

Конкурс плакатов «Берегите Землю!» 

Акция «Час Земли» 

9 мая 2023 День Победы Концерт для ветеранов 

Акция «Бессмертный полк» 

22мая- 

26 мая 2023 
«До свидания, детский 

сад» 

Выпускной бал 

 27 мая 2023 День города Санкт- 

Петербурга 

Выставка детского творчества 

Театрализованное представление «Петербург на 

ладошке»  

1 июня 2023 День защиты детей Развлечение «Шоу мыльных пузырей 

6 июня 2023 Пушкинский день Физкультурная тропа с «театральными» и 

«сказочными» этапами «Путешествие с Кузей по 

сказкам Пушкина» 

12 июня 

2023 

День России Познавательно-музыкальный досуг «Мы –дети твои, 

Россия» 

15 июня 

2023 

День юного натуралиста 
Летний вернисаж «Волшебный лес, лес чудес» 

(выставка поделок из природного материала) 

22 июня 

2023 

 День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941 г.) 

Оформление фотовыставки: «Мы помним и чтим» 

8 июля 2023 День семьи, любви и 

верности 

Акция совместно с родителями «Семья крепка ладом» 

(размещение в коридорах детского сада) 

Последнее 

воскресенье 

июля 

День ВМФ 
Физкультурный досуг «Морское путешествие» 

22 августа 

2023 

День Государственного 

флага РФ 

Познавательно-музыкальный досуг «Виват, Российский 

флаг» 
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27 августа 

2023 

До свидания, лето Музыкально-спортивный досуг «Прощание с летом» 

 

3.8. Распорядок и режим дня. 
Режим дня для подготовительной группы разработан на основе образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического здоровья)  ГБДОУ детского сада № 11 

компенсирующего вида в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»и скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре образовательной программы 

дошкольного образования.  

В нашем дошкольном учреждении предусмотрено использование вариативных режимов 

пребывания ребѐнка: типовой режим дня, щадящий режим дня, «при плохой погоде с учѐтом 

холодного и тѐплого периодов года, адаптационный,  «при карантине», индивидуальный режим 

дня, скорректированный режим . 

«При плохой погоде» - оптимальное распределение режимных моментов. 

• Изменяется время и продолжительность прогулки. 

• Активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются все 

свободные учебные помещения в детском саду (музыкальный и физкультурный залы) 

• Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей 

• При t воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 7 м/спродолжительность 

прогулки детей до 7 лет прогулка сокращается. 

«Адаптационный» - применяется в период адаптации, продолжительность его использования 

согласовывается с врачом ДОУ. 

Временной 

период 

Адаптационные мероприятия 

1-3 день Пребывание в группе в течении 1-2 часов. 

4-7 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием (без сна). 

8-10 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна). 

11-14 день Пребывание в группе полный день. 

 

В случае тяжѐлой адаптации, адаптационный период продлевается по индивидуальному 

режиму 

 

 

 

• Сокращено время пребывания ребѐнка в ДОУ 

• Постепенное увеличение времени пребывания ребѐнка в ДОУ (индивидуально для 

каждого) 
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• Занятия не проводятся. Рекомендованная форма работы – совместная деятельность 

взрослого с детьми 

• Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или 

сдвигается) 

• Не проводятся закаливающие процедуры. 

«Щадящий режим дня»- для ослабленных детей и детей после перенесѐнных заболеваний. 
№ Режимные моменты Рекомендации 
1 Закаливающие процедуры Ограничить упражнения с большой физической нагрузкой 

 
2 Прогулка Увеличить/уменьшить пребывание детей на свежем 

воздухе до 20-30 минут за счѐт выхода на прогулку 
(ребѐнок одевается на прогулку последним, раздевается 

первым) 
 

3 Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Не допускать переутомления детей. Уменьшение 
длительности занятия на 10 минут (ребѐнок подключается 

по желанию) 
 
 

4 Самостоятельная 
двигательная активность 

детей 

Освободить от мероприятий по физическому воспитанию 
на период в зависимости от перенесѐнного заболевания 

 
5 Дневной сон 

 
Увеличить продолжительность сна: укладывать ребѐнка 

первым и поднимать последним 
 

6 Закаливающие процедуры 
 

Сокращение времени воздушных ванн и отмена 
закаливающих процедур 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается врачом ДОУ 
 

«При карантине» - на время действия карантина: организация режимных моментов и учебно-

воспитательного процесса согласуется с врачом с учѐтом типа заболевания и организацией 

профилактических мероприятий. 

• Прекращается контакт с другими группами 

• Уменьшается время занятий и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного времени сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

и других помещений). 

• Не проводится работа с раздаточным материалом. 

• Занятия со специалистами проводятся в группе. 

«Индивидуальный режим дня»- для валеологического сопровождения конкретного ребѐнка на 

определѐнный период времени. Данный режим целесообразен для детей: 

• III и IV групп здоровья 

• перенесших серьѐзное заболевание 

• после длительного отсутствия (отпуск, санаторий) 

• с индивидуальными особенностями 
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• Сокращение (по возможности) время пребывания в ДОУ 

• Увеличение времени сна 

• Сокращение умственной нагрузки 

• Отмена или ограничение физической нагрузки 

• Наблюдение врачом ДОУ 

• Особые условия организации прогулки 

Холодный период года (сентябрь – апрель) 

Содержание деятельности ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Общий Щадящий Плохая погода 

Утренний приѐм, осмотр. Самостоятельная 

деятельность по инициативе детей, свободные 

игры. Общение. Индивидуальная коррекционная 

работа.  

7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика. 

 

8.20 – 8.30 8.25 – 8.30 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры. Завтрак. 8.30 – 8.50 

 

8.30 – 8.50 

 

8.30– 8.50 

 

Совместная деятельность взрослого с детьми: 

игры, общение. 

Самостоятельная деятельность детей, трудовые 

поручения. 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Совместная деятельность детей и взрослого с 

учѐтом интеграции областей 

(групповая/подгрупповая), самостоятельная  

деятельность детей в центрах активности. 

9.00 – 10.50 9.00 – 10.45 9.00 – 10.50 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Самостоятельная деятельность детей : игры, 

общение по интересам (индивидуальное общение 

педагога с детьми). 

- -  10.50 - 12.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.50 – 12.25 10.45 -12.20  

- 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, чтение ЧХЛ 

12.25 – 12.35 12.20 – 12.35  

Подготовка к обеду. Обед.  

 

12.35 – 12.50 12.35 – 12.50 12.35 – 12.50 

Подготовка ко сну. Сон. 

 

12.50 – 15.20 12.50– 15.25 12.50 – 15.20 

Постепенный подъѐм. Оздоровительные 

мероприятия.  

15.20 – 15.30 15.25 – 15.30 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 
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Коррекционный час. Совместная деятельность 

детей и взрослого, самостоятельная деятельность 

детей. 

15.50 – 16.50 15.50 – 16.50 15.50 – 16.50 

Чтение художественной литературы. 16.50 – 17.10 16.50 – 17.10 16.50 – 17.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.10 – 18.40 

 

17.10 – 18.40 

 

- 

Возвращение с прогулки, индивидуальная 

работа, игры, уход домой. 

18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 19.00 

 

Тѐплый период года (май – август) 

Содержание деятельности ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Общий Щадящий Плохая 

погода 
Утренний приѐм, осмотр. Самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, 

коррекционная работа (индивидуальная 

коррекционная работа), утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 9.00 

 

8.25 – 9.00 

 

8.30 – 9.00 

 

Подготовка к прогулке, совместная, 

самостоятельная деятельность на прогулке, 

игры. Возвращение с прогулки 

(образовательная деятельность в режимных 

моментах), 

9.00 – 12.30 9.00 – 12.20  

Образовательная деятельность эстетически- 

оздоровительного цикла. 

Второй завтрак во время прогулки 

9.10 – 9.40 

 

10.10  

9.10 – 9.40 

 

10.10 

9.10 – 9.40 

 

10.10  

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для 

освоения процессов хозяйственно- бытового 

труда). Обед (воспитание культуры еды, 

этикет) 

12.30 - 13.00 

 

12.20 – 13.00 

 

12.30 - 13.00 

 

Подготовка ко сну (свободное общение 

воспитателя и детей в процессе 

деятельности).Сон. 

13.00 – 15.30 

 

13.00– 15.30 

 

13.00 – 15.30 

 

Постепенный подъѐм. Закаливающие, 

оздоровительные мероприятия 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.45 15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.50 – 16.10 15.45 – 16.10 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, 

досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.10 – 19.00 

18.00 – 18.20 

16.10 – 19.00 

18.00 – 18.20 
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Перерыв в вечерней прогулке (на 

соблюдение питьевого режима) 

Уход домой. 

 

19.00 19.00 19.00 

 

3.9.Переченьнормативныхинормативно-методическихдокументов 
1. Международное законодательство: 

• Всемирнаядекларацияобобеспечениивыживания,защитыиразвитиядетей,1990. 

• ДетскийфондООНЮНИСЕФ.Декларацияправребенка,1959. 

• Конвенция ООН о правах ребенка, 

1989.2.Федеральныезаконы: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2021) 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»(вступилвсилус01.09.2012.). 

• Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Документы федерального уровня: 

• ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот13января2014г.№8«Обутверждениипри

мернойформыдоговораобобразованиипообразовательнымпрограммамдошкольного 

образования». 

• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об 

утверждениигосударственнойпрограммыРФ«Развитиеобразования»на2018-2025годы. 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

МинистерстваобразованияинаукиРФот28февраля2014г.№08-

249«КомментариикФГОСдошкольногообразования». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении порядка 

проведенияаттестациипедагогическихработниковорганизации,осуществляющихпрове

дениеобразовательнойдеятельности». 

• ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот17.10.2013г.№1155«Обутверждениифеде

ральногообразовательногостандартадошкольногообразования»(зарегистрировановМи

нюсте РФ14ноября 2013г., №30384). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

Отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020г.№32«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СанПин  

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021г. №2«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 
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