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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи – коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
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• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР  

• развивающее вариативное образование.  

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиолог

ического 

развития детей 

(средней 

группы)  

 

Общее количество детей:   16        из них: мальчиков -11 , девочек - 5. 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не. В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной. Прилагательные используются детьми значительно реже, 

чем существительные и глаголы, согласование слов в предложении 

нарушено. Предлогами, союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Характерно неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-     Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- 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 

молодежи", утверждены Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 2. 

- Устав ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №  28 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(01 сентября 2022 -  31 августа 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

Ребенок: 

⎯ проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
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освоения 

воспитанникам

и группы 

образовательно

й программы 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

⎯ понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

⎯ использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

⎯ различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи; 

⎯ использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами; 

⎯ пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

⎯ составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

⎯ различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки; 

⎯ владеет простыми формами фонематического анализа; 

⎯ использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 

⎯ выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль; выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей; 

⎯ участвует в распределении ролей до начала игры; 

⎯ выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной 

игре; 

⎯ отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество); 

⎯ использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы- заместители; 

⎯ передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

⎯ вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

⎯ стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

⎯ проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.  

Познавательное развитие 

— создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения;  

⎯ создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям, замыслу); 

⎯ осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

⎯ выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

⎯ располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы;  

⎯ занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15-20 минут);  

⎯ устанавливает причинно – следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 
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мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

⎯ осуществляет «пошаговое» планирование с последующим  словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу 

периода обучения самостоятельно;  

⎯ находит и различает простейшие графические образцы, конструирует 

из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 

палочек; 

⎯  использует конструктивные умения в ролевых играх;  

⎯ имеет представления о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество , и их качественных признаков;  

⎯ осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

⎯ анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

⎯ имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

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

называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

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

игровых ситуациях; 

⎯ использует схему для ориентировки в пространстве; 

⎯ распределяет предметы по группам на основе общего признака 

(одежда, обувь, посуда); 

⎯ запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов. 

Речевое развитие 

⎯ владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые 

и неречевые средства общения;  

⎯ может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

⎯ обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

⎯ обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

⎯  употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

⎯ с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

⎯ сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений 

(с помощью взрослого и самостоятельно);  

⎯ обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

⎯ владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

⎯ изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

⎯ самостоятельно вырезает фигуры простой формы;  
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⎯ наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 

⎯ положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам: 

⎯ знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

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

пластилин, глина и др.); 

⎯ знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый 

фиолетовый, серый, голубей; 

⎯ ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх); 

⎯ соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

⎯ сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

⎯ внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки; 

⎯ проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Физическое развитие 

 

⎯ проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи); 

⎯ отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

⎯ продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

⎯ бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

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

⎯ поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же 

руки (от мизинца к указательному и обратно); 

⎯ выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

⎯ самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

⎯ выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

⎯ выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

⎯ элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

⎯ самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно 

следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за с голом, 

самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования.  
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и 

задач. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в  

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 
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логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  

литературные произведения по ролям. 

Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 
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возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 
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специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Физическое развитие 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных программ 

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог»/С.Н. Николаева 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и 

животными в группе и на участке, ведение различных календарей, непосредственно 

образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие 

ситуации с использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических 

книг, участие в природоохранных акциях, экологических проектах.  

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной 

деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. Осуществляется в форме 

совместной деятельности, наблюдений, экспериментов, просмотр видеофильмов, 

праздников с детьми. 
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Система работы с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) по экологическому 

воспитанию 

Месяц Неделя Тема. Вид 

деятельности 

Программное содержание 
Источник 

(пособие, 

стр.) 

 

Сентябрь 

 

 

1 

  Наблюдение 

«Растут ли цветы на 

нашем участке?» 

Уточнить представления 

детей о том, что, кроме 

деревьев и кустарников, на 

территории детского сада 

растут цветы (цветущие 

травянистые растения), разные 

по окраске, названиям, но все 

красивые; на них приятно 

смотреть, рядом с ними 

приятно находиться. 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

19. 

 

 

 

2 

 Наблюдение 

«Все цветы разные» 
Уточнить с детьми названия 

цветов, их строение, 

особенности размера, окраски, 

формы лепестков, листьев, 

стебля; побуждать к 

сравнительным 

высказываниям, к 

употреблению эпитетов, 

оценок; показать, что красота 

цветов заключается в разных 

признаках: окраске цветов, их 

форме, махровости; что 

красоту цветов дополняет 

листва; обратить внимание 

детей на то, что некоторые 

цветы приятно пахнут. 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

20. 

 

3 
Наблюдение 

«Красивые цветы 

можно поставить в 

вазу» 

Воспитывать умение 

радоваться, воспринимая 

красоту цветущих растений, 

желание сохранить ее; доброе 

отношение к людям и желание 

делать им приятное; учить 

украшать помещение цветами. 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

26. 
 

4 
Наблюдение 

«Как 

ухаживать за 

букетом» 

 Воспитывать у детей 

желание и умение продлевать 

красоту срезанных цветов. 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 
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детского 

сада», стр. 

28. 

Октябрь  

 

1 

 

Образовательн

ая ситуация 
«Фрукты и овощи» 

Уточнить представления детей 

о фруктах и овощах: 

названиях, форме, цвете, 

вкусе, запахе, твердости 

(мягкости); рассказать о 

некоторых способах 

употребления фруктов в 

пищу; развивать речь, 

сенсорные способности; 

формировать умение 

объединять плоды по 

сходному признаку. 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

36. 

 

 

2 

 

Образовательн

ая ситуация 
«Изготовление пособия 
для игры «Вершки и 
корешки»» 

Расширять представления 

детей об овощах и фруктах: 

местах их произрастания 

(огород, сад), что овощи 

растут на грядке в земле, а 

фрукты созревают на деревьях 

и кустах, у всех овощных и 

плодовых растений есть в 

земле корни; упражнять в 

наклеивании готовых  форм; 

развивать умение 

ориентироваться на листе  

бумаги, составлять целое из 

частей. 

 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

41. 

 

 
 

 

 
 

3 

 
 

Образовательна

я ситуация 
«Что растет в лесу?» 

Дать детям первоначальные 

знания о лесе: в лесу растет 

много разных деревьев, 

кустарников, растут ягоды и 

грибы. В лесу всегда тень и 

прохладно, осенью листва на 

деревьях желтеет и краснеет, 

поэтому лес становится 

красивым, в нем пахнет 

грибами. Познакомить с 

произведениями искусства – 

картинами и репродукциями 

на тему осеннего леса; учить 

замечать красоту картин, 

рассказать, что картины 

пишут художники. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

45. 

 
4 

 
Чтение стихов, рассказов про лес. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 
работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

46. 

 Ноябрь  

 

1 

Образовательн

ая ситуация 
«Кто живет в лесу?» 

Расширять представления 

детей о лесе – в лесу живут 

разные животные (заяц, еж, 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 
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белка, лиса, волк, медведь); 

все они могут жить в лесу, 

потому что находят там пищу; 

учить детей различать этих 

животных по особенностям 

внешнего вида. 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

50. 

 
 

2 

Образовательна

я ситуация 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

коровой, козой и 

свиньей) 

Познакомить детей с коровой, 

свиньей и козой как 

домашними животными, 

формировать представления о 

том, чем животных кормят, 

как за ними ухаживают, что от 

них получают; уточнять 

представления о взрослых 

животных и детенышах; 

развивать воображение, 

умение входить в игровую 

ситуацию, сравнивать. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 
сада», стр. 

56. 

 
3 

 
Чтение стихов про домашних животных 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

59. 

 
 

4 

Образовательна

я ситуация 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

лошадью 

и овцой) 

Закрепить у детей 

представления об известных 

им домашних животных – 

корове, козе, свинье, 

познакомить с новыми – 

овцой, лошадью; развивать 

воображение, умение 

сравнивать, входить в 

игровую ситуацию. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

64. 

 
 

 
 

1 

 
Наблюдение 

«Как узнать ель?» 

Упражнять детей в умении 

отыскивать знакомые деревья 

по одному- двум характерным 

признакам; показать 

особенности ели, по которым 

ее легко выделить среди 

других деревьев (ветви 

покрыты зелеными иголками, 

похожа на пирамидку, потому 

что вверху ветки короткие,  а 

книзу становятся все длиннее 

и длиннее). 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

67. 
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 Декабрь 

 
 

2 

Образовательна

я ситуация 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

кошкой 

и собакой) 

Уточнять и расширять 

представления детей о кошке 

и собаке как о домашних 

животных (живут вместе с 

человеком, собака  охраняет 

дом и хозяина, кошка ловит 

мышей, человек любит своих 

помощников, заботится о них 

– кормит, ухаживает, ласкает). 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

69. 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
 

Коллективное 

изготовление альбома 

«Елочка» Наблюдение 

«Поможем нашей 

елочке» 

Уточнять представления 

детей о бумаге и изделиях из 

нее (бумагу делают из 

деревьев, бумага очень нужна 

людям, из нее  изготавливают 

разные предметы: книги, 

альбомы, салфетки и др., она 

бывает разного цвета, тонкая и 

толстая, мягкая и жесткая, на 

ней можно рисовать, из нее 

можно делать игрушки, 

бумагу надо беречь); 

упражнять детей в аппликации 

– умении составлять и 

склеивать  

предмет из частей. 

Воспитывать у детей 

эмоционально положительное 

отношение, сочувствие к 

живой ели, желание облегчить 

ее зимнее существование; дать 

представление о том, что в 

сильный мороз деревья могут 

замерзнуть, поэтому их 

следует прикапывать снегом, 

который согревает корни и 

ствол, что большое 

количество снега на лапах ели 

вредно для нее, так как 

оттягивает их вниз и может 

сломать, ели можно помогать, 

легонько отряхивая снег с 

веток. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

73.77 
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Январь 

 

 
1 

 

Наблюдение 

«Делаем цветные 

льдинки» 

«Как лед 

превращается в воду» 

Показать детям, что вода 

прозрачная, бесцветная, 

сквозь нее видны предметы, 

что вода может быть 

разноцветной, красивой, если 

в нее добавить краску, что из 

воды можно делать украшения 

на елку, что вода легко 

проливается, но и легко 

впитывается. 

Показать детям, что в тепле 

лед тает и превращается в 

воду, цветной лед становится 

цветной водой. 

 
«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

81.83 

 

 

 

 
2 

 
Наблюдение 

«Что находится в 

шишках ели» 

Образовательна

я ситуация 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

птичьим двором) 

Познакомить детей со 

строением шишки, с семенами 

ели; показать особенности 

шишки: пахнет смолой, на 

дереве (в холоде) висит в 

закрытом виде, в тепле (в 

помещении) раскрывает 

чешуйки, из-под которых 

выпадают семена. 

Уточнить представления 

детей о домашней птице: 

курах, утках, гусях (как 

выглядят, какие звуки издают, 

как передвигаются, чем 

питаются, какую приносят 

пользу, чем отличаются 

взрослые особи  от 

детенышей). 

 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

84.85 

 

 
 

 

 

 

  

Феврал

ь 

 

 

 
1 

 
 

Образовательна

я ситуация 

«Путешествие в зимнем 

лесу» 

Продолжать знакомить детей 

с лесом; формировать 

реалистические представления 

о жизни лесных растений и 

животных в зимнее время, 

развивать понимание, что на 

их образ жизни и состояние 

оказывают влияние условия, в 

которых они находятся 

(холод, отсутствие воды, 

короткий день – мало света, 

потому что рано темнеет); 

развивать игровые умения 

(поддерживать воображаемую 

ситуацию, совершать игровые 

действия). 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

99. 
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2 

 
 

Образовательна

я ситуация 
«Айболит в гостях у 
детей» 

Продолжать воспитывать у 

детей понимание ценности 

здоровья, потребность быть 

здоровыми, вести здоровый 

образ жизни, воспитывать 

сочувствие к болеющим 

детям; объяснить, что зимой 

организму требуется пища с 

витаминами, которых много 

во фруктах, шиповнике, 

зеленом луке; уточнить 

представления об известных 

им фруктах (названия, цвет, 

форма, вкус); дать новые 

знания о том, как писать 

письмо, как оформлять 

конверт; учить сажать лук. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

103. 

 

 
3 

Образовательна

я ситуация 

«Посещение зоопарка» 

(знакомство с 

животными 

тропических и южных 

стран) 

Формировать представления 

о диких экзотических 

животных: льве, тигре, слоне, 

обезьянах, крокодиле; дать 

элементарные сведения о том, 

где они проживают в природе, 

чем питаются, как добывают 

себе пищу; развивать игровые 

умения (поддерживать 

воображаемую ситуацию, 

исполнять роль, совершая 

ролевые действия и произнося 

ролевые слова). 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

112. 

4 Коллективное изготовление коллажа 
«Животные тропических и южных стран» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 
 

1 

Образовательна

я ситуация 

«Рисуем подарок 

к 8 Марта» 

Воспитывать у детей 

желание готовить подарок 

любимому человеку, с 

радостью дарить его; 

расширять представления о 

Е.И. Чарушине (не только 

писатель, но и художник, 

который часто рисовал 

любимых животных); учить 

обводить контур трафарета, 

закрашивать красками 

методом тычка. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

116. 

 
2 

Образовательна

я ситуация 
«Где обедал воробей?» 

Познакомить детей с 

произведением С. Маршака; 

уточнить и расширить 

представления о животных 

зоопарка (названия, внешний 

облик, повадки); развивать 

игровые умения. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

118. 
 

Беседа 
Воспитатель сообщает 

детям, что сейчас идет март – 

«Юный 

эколог» С.Н. 
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3 
«Март – первый 

месяц весны» 

первый месяц весны. 

Обращает их внимание на то, 

что солнце яркое, стало греть 

сильнее, небо голубое, снег 

потемнел, покрылся плотной 

коркой, с крыш   капель   и   

свисают   сосульки.   Дети   

самостоятельно   ищут 

признаки ветра, определяют 

его силу. Воспитатель ходит с 

ними по участку и измеряет 

снегомером глубину снега. 

Отмечает, что толщина 

покрова стала меньше и 

сверху лежит плотная серая 

корка. Привлекает внимание 

детей к их одежде – некоторые 

ребята сменили зимние шубы 

на куртки, комбинезоны. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

92- 120. 

 

  

 

 
 

4 

 

 

 
Образовательна

я ситуация 
«Советы Айболита» 

Продолжать воспитывать у 

детей потребность бережно 

относиться к своему 

здоровью, формировать 

представления о том, что в 

весеннее время особенно 

полезны богатая витаминами 

пища (зеленый лук) и солнце, 

что растения живые и могут 

расти, если для них созданы 

необходимые условия: вода, 

свет, тепло; 

во время роста растение 

меняется (появляются и 

становятся все длиннее корни 

и листья), комнатные растения 

тоже живые, весной они 

начинают расти, поэтому их 

надо больше поливать, 

подкармливать удобрениями 

или пересаживать в новую 

землю; учить моделировать 

неделю (познакомить с 

«полоской времени») 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

124. 

 
  Апрель 

 

 
 

1 

Наблюдение 

«Мать-и-мачеха – что 

это за цветы? В каких 

местах растет мать-и-

мачеха?» 

Учить детей находить, 

узнавать мать-и-мачеху, 

радоваться этому раннему 

весеннему цветку, определять 

его особенности: невысокий 

стебель покрыт чешуйками, 

цветок желтый, круглый, 

похож на крохотную 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», 
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корзинку, листьев нет. 

Обратить внимание детей на 

то, что весенние цветы 

появляются прежде всего в 

солнечных местах, на которых 

снег от солнечного тепла уже 

растаял (образовалась вода) и 

земля прогрелась. 

стр. 129. 

 

 
2 

 
Наблюдение 

«Кто прилетает и 

садится на цветы?» 

Продолжать развивать у 

детей наблюдательность – 

умение замечать, что растения 

стали крупнее, появилось 

больше цветов на каждом 

кустике, что на них садятся 

насекомые. 

Во время наблюдения 

воспитатель поясняет: 

весенние  цветы нужны 

насекомым – мухам, пчелам, 

шмелям и др. – они пьют сок 

цветов, кормятся на цветах. 

«Юный 

эколог»  

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», 

стр. 133. 

 

3 

 

Досуг «День Земли» 

 

 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», 

стр. 137. 

 
 

 

 
 

4 

 
 

Образовательна

я ситуация 
«Весна в лесу» 

Познакомить детей с 

особенностями жизни леса в 

весенний период (становится   

теплее,   снег   тает,   

образуется   много   воды, 

которая впитывается в землю, 

начинают набухать почки на 

деревьях и кустарниках, 

появляется трава, крапива, 

мать-и-мачеха) формировать 

реалистические представления 

о жизни лесных животных (от 

спячки просыпается еж, из 

берлоги выходит бурый 

медведь, заяц и белка линяют 

– меняют шерсть (заяц 

становится серым, а белка - 

рыжей); все звери выводят 

потомство (зайчат, бельчат, 

медвежат, волчат, лисят), 

птицы поют, строят гнезда; в 

весеннем лесу светло, красиво, 

пахнет молодой зеленью); 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», 

стр. 141. 
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учить поддерживать 

воображаемую ситуацию. 

 

    Май 

 

 
 

1 

 

Образовательна

я ситуация 

 «Рисуем 

животных – 

создаем книгу 

по мотивам 

рассказов Е.И. 

Чарушина 

Воспитывать у детей 

понимание того, что о ярких 

впечатлениях от природы 

можно интересно 

рассказывать, их можно 

красиво отображать в 

рисунках; уточнить 

представления о Е.И. 

Чарушина как писателе и 

художнике; воспитывать 

желание участвовать в общем 

деле – создании интересной 

книги о природе.  

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», 

стр. 146. 

 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 4-5 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы 

следующие знания и умения): 

• Знать и называть некоторых домашних животных и их детёнышей. 

• Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

• Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем 

мире. 

• Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и 

неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 

существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 

 

Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

1.Игровая 

деятельность:  

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Игры-драматизации 

-Театрализации 

-Игры со 

строительным 

материалом 

-Дидактические игры 

(математические, 

речевые, 

экологические,) 

-Подвижные игры (по 

степени 

подвижности), (по 

Игры, пособия, 

атрибуты, внесение 

изменений в 

предметно-

развивающей среде: 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Игры - головоломки 

Лото  

Домино  

Художественная 

литература 

Плакаты 

Журналы 

Коллекции 

Наборы 

1.Здоровьесберегаю-

щие технологии: 

✓ закаливание 

✓ гимнастика 

✓ дыхательная 

гимнастика 

✓ физкультминутки 

✓ подвижные игры 

✓ спортивные игры 

✓ ритмопластика 

✓ релаксация 

✓ динамические 

паузы 

2.Развивающие 

технологии: 

✓ развивающая 

Позиция педагога:  

• оптимистический 

подход к ребёнку;  

• отношение к 

ребёнку как 

субъекту 

собственной 

деятельности, как к 

личности, 

способной 

проявлять 

собственную 

активность;  

• опора на 

личностный смысл 

и интересы 
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основному 

движению),: 

-развивающие 

-музыкальные 

-Настольно-печатные 

-компьютерные 

2.Коммуникативная 

деятельность:  

-Общение со 

взрослыми 

-Общение со 

сверстниками 

3.Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

-Самообслуживание 

-Хозяйственно-

бытовой труд 

-Труд в природе 

-Ручной труд 

4.Познавательно –

исследовательская :  

-экспериментирование 

-исследование 

-моделирование 

5. Конструирование 

из разного 

материала: 

 - Из строительных 

материалов, бросовых 

материалов, 

природных 

материалов, 

- Художественный 

труд: аппликация, 

конструирование из 

бумаги, вязание, 

плетение, макраме, 

шитье… 

6.Изобразительная 

деятельность:   

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация  

7.Музыкальная 

деятельность:  

-Слушание 

(восприятие) музыки:  

-песен: 

-Исполнение 

вокальное: 

Картотеки 

Объекты обследования 

Экспонаты 

Новые игры и игрунки 

Таблицы 

Костюмы 

Атрибуты 

Маски 

Фотоальбомы 

Конструкторы 

Календари 

Энциклопедии 

Модели  

Альбомы алгоритмов 

Инвентарь 

Материалы 

(природный, бросовый, 

строительный…) 

Изделия народного 

творчества 

Музыкальные, 

строительные, 

трудовые, 

художественные 

инструменты 

Спортивные снаряды,  

Спортивное 

оборудование  

Игрушки-забавы 

Скульптуры 

Муляжи 

 

среда ДОУ 

✓ программы ДОУ 

3.Метод проектов: 

✓ игровые 

✓ экскурсионные 

✓ познавательные 

✓ конструктивные 

4.Технологии 

исследовательской 

деятельности: 

✓ беседа 

✓ наблюдение 

✓ моделирование 

✓ опыт 

✓ фиксация 

результатов 

✓ дидактические 

игры 

5.Технологии ТРИЗ: 

✓ поиск 

✓ исследование 

✓ изобретение 

6.Интерактивные 

технологии ИКТ: 

✓ демонстрации 

✓ презентации 

✓ познавательные 

мультфильмы 

✓ образовательные 

программы 

✓ интерактивные 

занятия 

7.Игровые 

технологии: 

✓ режиссёрские 

игры 

✓ сюжетно-ролевые 

игры 

8.Личностно-

ориентированные 

технологии: 

✓ исследовательская 

✓ коммуникационна

я 

✓ имитационная 

✓ психологическая 

✓ деятельная 

✓ рефлексивная 

9.Технология 

проблемного 

обучения: 

(познавательные и 

социальные) 

каждого ребёнка в 

обучении, 

содействие их 

обретению и 

развитию.  

Тип общения - 

внеситуативно-

личностный.  

Тактика 

взаимодействия – 

сотрудничество.  

Ориентир на 

собственные 

открытия ребёнка.  

Стимулируется 

активность каждого 

ребёнка с учётом 

его возможностей и 

индивидуальных 

склонностей.  

Взрослый помогает 

детям осознать 

способы познания 

мира, организует 

обсуждение и обмен 

способами 

познания.  
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Тематическая модель года                                                                        
на   2022-2023 учебный  год 

Группа 2  средняя компенсирующей направленности «Звездочки» 

 

м
е
с
я

ц
 

№
  
н

е
д
е
л

и
 

Модуль 
Вариативные 

названия тем 

Итоговое 

событие 

(мероприятие) 

Продукты проекта 

Форма и 

название 

продукт 

проекта для 

детей 

продукт проекта 

для родителей 

9

9 

3

3 

Детский сад 

Игрушки. 

Презентация 

«Наша группа» 

Выставка 
рисунков 

«Любимые 

игрушки» 

Вн Внесение папки – 
передвижки «Игра 

современного 

дошкольника» 

4

4 Детский сад. Части 

суток 4 

4

5 
Детям о детях. 

1

1

0 

1

1 

Осень. 

  

Овощи. 

 

Праздник 

осени 

Конкурс 

«Осенний 

букет» 

Выставка детских 

работ по теме 

«Осень» 

2

2 
Фрукты. 

3

3 
Ягоды. 

-Инструментальное: 

-Творчество: пение: 

-музыкально-

ритмические 

движения 

-музыкально-игровая 

деятельность 

-игра на музыкальных 

инструментах 

8..Восприятие 

художественной 

литературы  

и фольклора:   

-чтение 

-рассказывание  

-разучивание 

-обсуждение 

-ситуативный 

разговор 

9.Двигательная 

деятельность:  

-Утренняя гимнастика  

-Динамические паузы 

-Подвижные игры 

Безопасность. 

Этнокалендарь.  

✓ исследование 

✓ анализ 

✓ гипотеза 

✓ решение 

проблемы 
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4 

4

4 

Грибы 

1

1 

1

1 

 

 

Я в мире 

человек 

 

Деревья. Признаки 

осени. Осенние 

месяцы. 

Просмотр  

видеофильма 

«Мойдодыр» 

 

Внесение д/и 

«Одень  

куклу Машу» 

Внесение 

строительного 

набора 

«Ленинград» 

Внесение папки – 

передвижки  

«Как развивается 

общение детей 

друг с другом» 

Выставка «Дом 

будущего» 

2

2 
Части тела 

3

3 Умывальные 

принадлежности 4

4 

4 

5

5 

Одежда 

Обувь 

1

2 

1

1 

Зима 

 

Головные уборы 

Новогодний 

праздник. 

Изготовлен. 

новогодних 

украшений для 

группы 

(гирлянды и 

фонарики) 

Новогодняя 
открытка, 

новогодняя 

стенгазета, мини-

музей 

«Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

2

2 

Зима. Признаки зимы. 

Зимние месяцы. 

3

3 
Зимние забавы. 

4 

4

4 

Новогодний праздник.  

1 

0

1 

1 

2

2 

 

 

 

 

 

 

Дом 

 

Дом  Театрализация 

сказки 

«Теремок» 

Просмотр 

презентации 

«Дома» 

 

 

Внесение 

строительного 

набора 

«Ленинград» 

Аппликация: 

«Посуда» 

Консультация: 

«Этикет за 

столом» 

3

3 

Посуда 

 

4

4 

3 

Продукты питания. 

5

5 Комнатные растения 

2

0

2 

1

1 

Птицы. 

 

Домашние птицы. 
 Викторина «Что 

я знаю о 

птицах» 

 

Кормушки для 

наших 

пернатых 

друзей. 

 Выставка 

детских работ 

«Птицы» 

2

2 
Зимующие птицы. 

3

3 Перелётные птицы. 

4 

4

4 
День 

защитника 

Отечества 

Армия.  

Спортивный 

досуг, 

посвященный 

23 февраля. 

Изготовлен. 

эмблемы к 

спортивному 

досугу 

Поздравительные 
открытки, 

презентация 

«Надежный щит 

Родины» 

0

0

3 

1

1 

Весна. 

Семья. Члены семьи. 

Мамин праздник.  

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

дню 8 марта.  

 

Открытки 

 

Поздравитель-ная 

стенгазета 

 2

2 

Профессии.  
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3

3 Транспорт, Профессии 

на транспорте.  

 
Просмотр 

мультфильма 

«Азбука 

безопасности» 

 

Изготовлен. 

атрибутов к 

игре (фигурки 

людей, 

дорожные 

знаки, 

транспорт) 

Выставка детских 

работ «Транспорт 

в нашем городе» 

4 

4

4 
Неделя безопасности. 

ПДД.  

 
5

5 

0

0

4 

1

1 

Весна. 

 

Весна. Признаки 

весны. Весенние 

месяцы. 

 

Игра-

путешествие: 

«Времена 

года» 

 

 

Книжка-

малышка 

«Весенние 

загадки» 

Выставка детских 

работ «Пришла 

весна, прилетели 

птицы» 

 

2

2 

Космос 

Космос. Достижения 
отечественной 

космонавтики. 

 

Видео 
викторина 

«Незнайка на 

Луне» 

Выставка 

рисунков 

«Разноцвет-

ные планеты» 

 

Подборка книг о 

космосе для 

чтения детям 

3

3 

Животные 

Домашние животные Открытое 

мероприятие 

«Азбука для 

родителей» 

Внесение 

энциклопедий 

и альбомов о 

животных 

Выставка игрушек 

«Хоровод 

дымковских 

животных» 4 

4

4 

Дикие животные 

 

0

0

5 

1

1 

Наша Родина 

– Россия. 

 

Русские народные 

сказки  

Презентация 

«Широка 

страна моя 

родная 

 

 

Викторина 

«Путешествие 

по любимому 

городу» 

Внесение 

альбомов, книг, 

карт 

 

Коллаж «День 

Победы» 

 

 

 

Фотовыставка 

«Любимые места 

моего города» 

2

2 
День Победы. 

3

3 
Игры. Спорт.  

4 

4

4 

 

Неделя творчества 

Наш город. 
5

5 

0

0

8 

1

1 

Лето 

Насекомые 

 
Спортивный 

досуг «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья!» 

 

Внесение 

наглядного и 

демонстрацион

ного материала 

на тему «Лето» 

 

 

Выставка 

рисунков на 

асфальте «Наше 

лето» 

2

2 Цветы луговые. 

3

3 

Рыбы (аквариумные, 

пресноводные, 

морские) 

4 

4

4 

 

Лето. Времена года. 

Летние месяцы 
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2.2. Вариативные формы, методы и средства работы 

 Физическое развитие 

Формы 

-физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

- Контрольно-диагностическая деятельность 

- Проектная деятельность 

Методы и 

приемы 

1) Наглядный 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

2) Словесный 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства 

⎯ двигательная активность, занятия физкультурой; 

⎯ эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

⎯ психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Способы 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные 

гимнастики). 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», 

самомассаж) 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое 

развитие дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий,  

организацию обеспечения требований   СанПиНов, организацию 

здоровьесберегающей  среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, 

дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой 
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плоскостопия  и формированием правильной осанки, воспитанием привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет 

индивидуальных особенностей и инетерсов детей, предоставление ребенку свободы 

выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего 

развития. 

3.  Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика) 

 социально-коммуникативное развитие 

Формы Игровая деятельность 

Игры, возникающие по инициативе детей: 

⎯ Игры-экспериментирования (игры с природными объектами, игры с игрушками, 

игры с животными) 

⎯ Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно–отобразительные,сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные 

Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

⎯ Обучающие игры (сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, 

учебные 

⎯ Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, 

празднично-карнавальные, компьютерные. 

Народные игры: 

⎯ Обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые) 

⎯ Тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные) 

⎯ Досуговые игры  

Трудовая деятельность: 

⎯ Поручения 

⎯ Дежурства 

⎯ Коллективный труд 

Методы и 

приемы 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

⎯ Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

⎯ На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

⎯ На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 
его смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

⎯ Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

⎯ Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры). 

⎯ Развивающая предметно-игровая среда. 

⎯ Активизация проблемного общения взрослого с детьми (поручения и задания, 

дежурства, педагогические ситуации) 

Методы трудового воспитания: 

1 группа методов:  

-формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 
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- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок 

 2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

-приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций 

Средства 

Средства игровой деятельности, специально созданные (или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и 

используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 

средств игры. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

- изобразительное искусство 

Способы 

⎯ игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

⎯ эмоционально-выразительные средства; 

⎯ речевые высказывания. 

 Познавательное развитие 

Формы 

⎯ Проектная деятельность 

⎯ Исследовательская деятельность. 

⎯ Конструирование 

⎯ Экспериментирование 

⎯ Развивающая игра 

⎯ Наблюдение 

⎯ Проблемная ситуация 

⎯ Рассказ 

⎯ Беседа 

⎯ Интегративная  деятельность 

⎯ Экскурсии  

⎯ Коллекционирование  

⎯ Моделирование  

⎯ Реализация проекта  

⎯ Познавательные эвристические беседы 

⎯ Праздники и развлечения; 

⎯ Чтение художественной литературы; 

⎯ Музыка; 

⎯ Наблюдения; 

⎯ Трудовая деятельность; 

Методы и 

приемы 

-методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 
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моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

-методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

-методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические 
- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 
- элементарные опыты 

Словесные 
- рассказ, беседа, чтение 

Средства 

- прогулка; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- непосредственно-образовательная деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное моделирование. 

Способы 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

 Речевое развитие 

Формы 

- диалог; 

-монолог 

- игра 

- интегративная деятельность 

-проектная деятельность 

Методы и 

приемы 

Наглядные: 
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 
- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры) 

Средства 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 
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Способы 

- речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Формы 

• праздники и развлечения; 

• игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

• Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их оформление 

• Организация  выставок 

• Творческое задание 

Методы и 

приемы 

— слово педагога (пояснения, указания) и наглядные-методы, заключающиеся в 

демонстрации произведений искусства, показе приемов исполнения; 

— приемы развития сознательного отношения, умения анализировать, сопоставлять 

и приемы, побуждающие к эмоциональным переживаниям; 

— показ действий, которым надо точно следовать, и приемы, формирующие 

способы самостоятельных действий; 

— приемы, направленные на упражнение, тренировку в навыках, и творческие 

задания, предполагающие оригинальность, своеобразие исполнения, выдумку, 

вариативность. 

Средства 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор 

-изобразительное искусство, театр 

Способы 

- пение; слушание музыки; музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; игра на музыкальных инструментах, различного 

вида театрализация 

 

2.3. Содержание работы по коррекции нарушений речевого развития 

детей 
Цель: формирование коммуникативного навыка дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Задачи: 

1. Формирование общих речевых навыков 

2. Развитие фонематических процессов 

3. Постановка и автоматизация правильно произносимых звуков 

4. Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи 

5. Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания 

6. Формирование навыка плавной речи. 
 

«Физическое развитие»: проведение физ.минуток, логоритмических занятий, 

упражнения на развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики, формирование   

правильного неречевого дыхания, координация дыхания и речи  
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«Социально-личностное развитие»: формирование представлений о правилах 

безопасного для человека и природы  поведения в рамках  лексических тем, 

формирование норм и правил поведения в отношениях «ребенок-ребенок», «ребенок-

взрослый», формирование первичных представлений о труде взрослых в рамках 

лексических тем 

«Познавательное и речевое развитие»: развитие фонематических процессов, 

актуализация словаря по лексическим темам, развитие грамматического строя речи,  

беседы, пересказы, описательные рассказы, рассказы по картине, серии картин, 

дидактические, сюжетные, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации 

«Художественно-эстетическое развитие»: коррекционная работа с использованием 

муляжей, рисунков, реалистичных изображений, фото, использование ИКТ, творческие 

задания, коррекция нарушений просодических компонентов речи, использование 

музыкальных произведений на занятиях 
 

2.4 Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной  образовательной программой 

дошкольного образования. 

  

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели 

обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

 
Ме- 

сяц 

Форма работы Тема Подготовка 

дополнительного 

материала 

Ответственный 

исполнитель 

9 Собрание, 

анкетирование 

родителей. 

 

 

 

«Задачи работы 

группы в новом 

учебном году»  

 

 

Подготовка анкет. 

Нормативно-правовые 

документы: ФГОС и 

др. 

Заведующий ГБДОУ 

№28 Сутормина О.В., 

учитель–логопед 

Дубовская Р.А., 

воспитатели: Титова 

О.С., Богданова Л.В. 

10 Активизация 

совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребенка. 

 

Музыкальный 

праздник 

«Ярмарка осенних 

идей» (кулинарные 

рецепты от семьи; 

осенние поделки, 

букеты, гербарий) 

 

 

Праздник Осени 

 

Подготовка печатных 

материалов,  

«Лукошко идей»  

Выставка детских 

работ «Осенняя 

фантазия». 

Подбор стихотворных 

текстов, подготовка 

атрибутов  

Учитель – логопед 

Дубовская Р.А. 

воспитатели: Титова 

О.С., Богданова Л.В., 

музыкальный 

руководитель Дронова 

И.В. 

11 Консультация 

для родителей 

 

 

Родительский 

университет 

«Артикуляционная 

гимнастика – основа 

правильного 

произношения 

«Здоровье ребенка в 

наших руках» 

Подборка 

артикуляционной 

гимнастики, 

сообщение. 

Подготовка 

сообщения 

Учитель – логопед 

Дубовская Р.А. 

воспитатели: Титова 

О.С. Богданова Л.В., 

старшая медсестра  
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12 Мини - музей 

 

 

Музыкальный 

праздник 

 «Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

 

Новый год 

Подборка печатных 

материалов по теме 

 

Изготовление 

новогодних открыток, 

новогодняя газета, 

оформление группы к 

Новогоднему 

празднику 

Учитель – логопед 

Дубовская Р.А. 

воспитатели: Титова 

О.С., Богданова Л.В., 

музыкальный 

руководитель Дронова 

И.В. 

1 Собрание  

 

 

 

 

«Итоги работы за 

первое полугодие» 

 

 

 

Вернисаж 

индивидуальных 

достижений детей. 

Сообщение 

«Рекомендации для 

родителей по 

обучению детей ПДД»  

Учитель – логопед 

Дубовская Р.А. 

воспитатели: Титова 

О.С., Богданова Л.В. 

2 Круглый стол. 

 

Спортивно-

литературный 

досуг 

 

Презентация 

 

«Физическая 

культура в семье» 

 

«К 23 февраля» 

 

 

«Папа может все что 

угодно» 

Подготовка 

сообщения. 

 

Подготовка эмблем, 

речёвок, стихов 

 

Поздравительная 

газета к празднику 

Учитель – логопед 

Дубовская Р.А. 

воспитатели: Титова 

О.С., Богданова Л.В., 

инструктор по физ. 

воспитанию 

Дорожкина А.П. 

3 Музыкальный 

праздник  

 

 

Семинар 

 

«Поздравляем 

бабушек и мам» 

 

 

«О сензитивных 

периодах, 

особенностях 

возраста» 

Открытки для мамы и 

бабушки. 

 

 

Сообщение в папку-

передвижку 

Учитель – логопед 

Дубовская Р.А. 

воспитатели: Титова 

О.С., Богданова Л.В., 

музыкальный 

руководитель Дронова 

И.В., педагог-

психолог Орлова Е.А. 

4 День открытых 

дверей 

«Азбука для 

родителей» 

 

 

Выпускной бал 

«Твори. Выдумывай. 

Пробуй» 

 

 

 

 

«До свиданья, 

детский сад!»  

Подготовка речевого 

и наглядного 

материала, 

изготовление 

атрибутов 

 

Оформление группы и 

зала к выпускному 

балу. 

Учитель – логопед 

Дубовская Р.А. 

воспитатели: Титова 

О.С., Богданова Л.В., 

старший воспитатель 

Чадович Е.И., 

5 Родительское 

собрание  

«Подведение итогов 

образовательной 

работы за 

прошедший 

учебный год» 

Презентация «На 

пороге школы», 

подготовка 

сообщения, анкет. 

Старший воспитатель 

Чадович Е.И., учитель 

– логопед Дубовская 

Р.А. воспитатели: 

Титова О.С., 

Богданова Л.В. 

6 Родительский 

университет 

«Готовы ли вы стать 

родителями 

первоклассника?» 

Подготовка речевого 

и наглядного 

материала, 

сообщений. 

Старший воспитатель 

Чадович Е.И., учитель 

– логопед Дубовская 

Р.А. воспитатели: 
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Сообщения: 

«Антитеррористическ

ие мероприятия», 

«Безопасное лето» 

Титова О.С., 

Богданова Л.В., 

инструктор по физ. 

воспитанию 

Дорожкина А.П., 

педагог-психолог 

Орлова Е.А., 

музыкальный 

руководитель Дронова 

И.В., старшая 

медсестра. 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1.  Распорядок дня. Организованная образовательная деятельность 

 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ с 

07.00 - 19.00 при пятидневной недели. (см. Приложение 2) 

 

Режим двигательной активности (см. Приложение 3) 

 

Расписание занятий (см. Приложение 4) 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 
 

РППС построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

 

м-ц 

Физическое 

развитие.  

 

Познавательное   

развитие. 

Речевое 

развитие  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

9 Обновление 

картотеки 

«Утренняя 

гимнастика» 

Оформление 

картотеки прогулок 

по сезонам для 

подготовительной 

группы. 

Обновление 

картотеки 

дыхательной 

гимнастики 

Оформление новых 

стендов со 

списками детей 

 

Внесение 

трафаретов и 

раскрасок по 

лексическим 

темам 

10 Д/и «Наши 

помощники 

(органы 

чувств)» 

Пополнение уголка 

конструирования 

«Конструктор Лего», 

метал. конструктор 

Изготовление 

моталок для 

развития 

мелкой 

моторики 

Изготовление 

папки-передвижки 

«Причины ДТП» 

Изготовление 

костюмов к 

празднику 

11 Обновление 

картотеки 

физминуток 

Внесение серии 

демонстрационных 

по ознакомлению с 

Обновление 

сюжетных 

картинок 

Обновление 

демонстрационного 

материала по 

Внесение книг, 

соответствующи

х возрасту детей 
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окружающим. безопасности 

12 Внесение 

атрибутов к 

спортивным 

играм на улице 

зимой 

(снеголепы, 

санки-ледянки) 

Пополнение уголка 

занятной математики 

наборами для 

измерения (сыпучие 

предметы, мерные 

емкости, разовая 

посуда) 

Обновление 

картотеки 

пальчиковой 

гимнастики 

Обновление с/р 

игры «Хозяюшка» 

Добавление 

раскрасок, 

обводок 

по лексическим 

темам 

1 Обновление 

атрибутов для 

подвижных игр 

на улице 

Пополнение 

логических игр по 

математике 

Этюды по 

театрализации 

Изготовление 

дидактической 

игры «Все 

профессии важны» 

Пополнение 

музыкального 

уголка 

музыкальными 

инструментами. 

2 Проверка и 

накачка мячей 

Оснащение уголка 

экспериментировани

я мензурками, 

песочными часами, 

посудой из 

различных 

материалов и разного 

размера  

Добавление 

дидактической 

игры 

«Предметные 

картинки» 

Пополнение 

наглядным 

материалом 

родительский 

уголок (папки-

передвижки: 

«ФГОС 

дошкольного 

образования», 

«Дети и конфликты 

в семье») 

Внесение 

дидактической 

игры «Составь 

пейзаж» 

3 Обновление 

картотеки 

подвижных игр 

Обновление 

календаря природы 

 

Пополнение 

наглядного 

материала по 

лексическим 

темам 

Пополнение уголка 

настольных игр 

новыми паззлами 

по сказкам. 

 

Пополнение 

уголка детского 

творчества 

альбомами по 

народно-

прикладному 

искусству. 

4 Внесение 

скакалок и 

кеглей  

Внесение 

микроскопа в уголок 

опытов 

Добавление 

мозаик и 

пазлов 

Создание 

дидактической 

игры «Хорошо-

плохо» 

Обновление 

демонстрационн

ого материала 

по теме 

«Народное 

творчество» 

5 Проверка и 

накачка мячей 

Создание 

развивающей игры 

«Логические 

цепочки» 

Внесение 

мнемотаблиц  

Пополнение с/р 

игры «Ателье» 

Пополнение 

пооперационны

х карт по изо-

деятельности 

6 Обновление 

выносного 

спортивного 

материала 

Подбор тестовых 

заданий «Готов ли ты 

к школе?» 

Оформление 

папку «Для 

пересказывани

я и 

заучивания» 

Обновление 

алгоритмов 

умывания 

Пополнение 

наглядным 

материалом 

родительский 

уголок (папки-

передвижки: «Игра 

современного 

дошкольника», 

«Как развивается 

общение детей друг 

с другом») 

Пополнение 

музыкального 

уголка 

музыкальными 

инструментами. 
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3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Наименование материалов, используемых в  

образовательном процессе 

(СD-диски, раздаточный материал, демонстрационный материал, альбомы, 

картотеки, игры, детская художественная литература) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Демонстрационный материал: «Эмоции», «ПДД», «Государственная символика», 

«ОБЖ», «Петербурговедение», «Народные промыслы», «Надежный щит Родины», 

«Все о маме», «О дружбе», «Здоровье», «Как избежать неприятностей», 

«Театрализация», «Трудовое воспитание», беседы по картинкам, пособия по 

лексическим темам. 

2. Наборы предметов для сюжетно-ролевых игр: «Доктор», «Салон красоты», 

«Семья», «Зоопарк», «Магазин», «Моряки», «Дочки-матери», «Ателье мод». 

3. Куклы, машинки, конструкторы разные, строитель «Ленинград», гоночная трасса, 

животные, набор игровой «Плотник», наборы игровые «Набор фруктов». «Ланч», 

«Фруктовое ассорти», «Скатерть-самобранка», «Дары огорода», «Дочки-матери», 

«Верю – не верю», «Хамелеон». 

4. Д/ игры «Правила дорожного движения», «Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях», «Эволюция вещей», «Правила этикета», домино, шахматы, 

«Ассоциации», «Дружные части», «Мой день»  

5. Картотека по труду, альбомы, журналы, фотографии, стенгазеты, мнемотаблицы 

по Петербурговедению.  

Познавательное 

развитие 

1. Календарь природы, глобус, «Атлас огромного мира» набор картинок с разным 

временем года для фланелеграфа, сюжетно-ролевые и тематические картинки, 

куклы «Весна» 5 шт. в национальных костюмах. 

2. Счётный материал по математике, геометрические фигуры, счеты, 

геометрическое лото, «Сложи узор», кубики Никитина, д/игры по сенсорному 

развитию на цвет и форму, демонстрационные двухсторонние часы, флипчарт 

обучающий «Который час», установка игровая «Крестики-нолики» 

3. Дидактические и развивающие игры: «Сад чисел», «Кто быстрее», «На прогулке», 

«Учись, играя (ассоциации)», «В гостях у Совуньи», «Четвертый лишний», 

«Волшебный поясок», «Часть и целое», «Веселая геометрия», домино «Учись 

считать», логическая игра «Стратег», «Зарядка для ума», «Королевский замок», 

«Фигуры». 

4. Экспериментирование: микроскоп, лупы, песочные часы, ёмкости различной 

формы, величины, природный материал и бумага различной фактуры. 

Речевое развитие 1. Картотека и тренажёры по ЗКР, картотеки артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, картотека гимнастики для губ и языка. 

2. Пазлы по сказкам, мозаика большая и маленькая, шнуровки, лото, домино, 

наборы «Собери бусы», настольные игры: «Золотой ключик», «Малыш и Карлсон»; 

развивающие игры «Эрудит»; развивающие игры «Кто где живет?», «Подбери по 

виду», «Подбери картинку», «Волшебное путешествие», «Умные кубики», 

«Вундеркинд»,  

3. Сюжетно-ролевые картинки. 

4. Демонстрационный материал по лексическим темам. 

Художественно-

эстетическое 

1. CD диски «», «Лучшие песни для детей», «Сказки для маленьких»; DVD диски: 

«Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик», «Тутта Ларссон, Людвиг 14-ый и 
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развитие другие», фильмы и мультфильмы для детей, видеофильмы по лексическим темам. 

2. Музыкальные инструменты: ксилофон, ложки, погремушки, труба, флейта, 

барабан, колокольчик, бубны, колокольчик. 

3. Раздаточный материал: пластилин, разная бумага, карандаши, краски, мелки, 

клей, кисти, ножницы. 

4. Демонстрационный материал – мольберт, наглядные пособия по темам, картотеки 

по изо деятельности, картотеки по оригами. 

5. Пальчиковый, кукольный театры, куклы Бибабо, театральные маски, театр на 

фланелеграф.  

6. Сказки, рассказы, стихи, потешки, прибаутки, поговорки и пословицы, песни. 

Физическое 

развитие 

1. Картотека физкультминуток, подвижных игр и утренней гимнастики, картотека 

гимнастики после сна. 

2. Гимнастические палочки, мячи, ленточки, флажки, боксёрские перчатки, кегли, 

платочки, кольцебросы. 

 
№        

Центры 

активности 

 

     

                Оборудование и материалы 

1  

Центр строительства 

Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Палас на пол 

Материалы 

• Напольные конструкторы: пластиковые 

• Транспортные игрушки 

• Железная дорога «Икеа» 

• Фигуры животных 

2  

Центр для сюжетно – 

ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребёнка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы; 

• Коляска 

• Кроватка 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Гладильная доска 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда 

• Кукольный домик с мебелью 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Моряк» 

• «Магазин» 

• «Пожарный» 

3  

Уголок для 

театрализованных 

Оснащение для игр-драматизации (театрализованных 

представлений) 

• Шкаф для костюмов 
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(драматических) игр • Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух - трёх сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, сумки, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Сцена для настольного театра 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Ширма для теневого театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигуры мелкого и 

среднего размера) или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребёнка (пальчиковые) 

• Персонажи для теневого театра 

4  

Центр (уголок) 

музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

• Магнитофон 

• Флеш накопитель с подборкой детских песен 

5  

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребёнка 

• Мольберт 

• Рабочие фартуки  

Материалы 

Всё для рисования 

• Бумага разных размеров (А4, А5, А3, А2) 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки 

• Простые и цветные карандаши 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти, размеры. № 2-6; 12-13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Трафареты, линейки 

• Ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Всё для лепки: 

• Пластилин, глина 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Всё для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей – карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 
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6  

Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игры «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

✓ нанизывающиеся (пирамидки, бусы и др.) 

✓ навинчивающиеся 

✓ ввинчивающиеся 

7  

Центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

• Конструктор «Knex» 

• Конструктор «Лепейник» 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

8  

Уголок настольных 

игр 

Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Набор кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Тренажёры для развития пространственных представлений 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно – печатные игры с правилами (игры – 

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры – головоломки (типа танграм и др.) 

9  

Центр математики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Счётный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

• Линейки 

• Счёты 

• Часы песочные 

• Набор карточек с цифрами 

10  Оборудование 
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Центр науки и 

естествознания 
• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стёкла, лупы 

• Микроскоп 

• Термометры 

• Часы песочные 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

• Глобус, детский атлас 

11  

Центр грамотности и 

письма 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Настольная азбука 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

12 Литературный центр 

(книжный уголок) 

 

 

 

Оборудование 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Флеш накопители с аудиозаписями (сказки, рассказы) и 

музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

13 Место для отдыха Уголок, снабжённый мягкой мебелью 

14 Уголок уединения Мягкий уголок на 1-2 детей 

15 Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Детские метелка и совочек 

• Детская швабра и тряпка 

16 Площадка для 

активного отдыха 

(спортивный уголок) 

• Картотеки физкультминуток, подвижных игр и утренней 

гимнастики 
• Спортивные снаряды 
• Ортопедические дорожки 
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17 Место для группового 

сбора 
• Магнитная доска и фланелеграф 

• Напольный палас 

• Стульчики для каждого ребёнка 

18 Место для проведения 

групповых занятий 
• Магнитная доска 

• Столы и стулья на всех детей 

19 Место для приёма 

пищи (детское «кафе») 
• Столы и стулья на всех детей 

• Детская посуда 

 

Список литературы 
 

1. Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

4-5 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 4-5 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

4. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Учебно-методическое пособие «Город-сказка, 

город-быль». – СПб: Издательство РЕЧЬ, 2013. 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 лет. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

7. Колдина  Д.Н. Аппликация в детском саду 4-5 лет М., Мозаика-Синтез, 2021 

8. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду 4-5 лет. М., Мозаика-Синтез, 2021 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 4-5 

лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

10. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

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

представлений. 4-5 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

12. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2020. 
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Приложение 1.   

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных плакатов; 

- праздник «Детский сад встречает ребят!» 

(ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника в Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и дедушек воспитанников 

«Старые песни о главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» (ПКПВР) 

Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, 

игры бабушек (ПКПВР) 

Социальное Семья 

Труд 

 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная олимпиада к Дню 

музыки; 

- районный конкурс шумовых оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского конкурса «Разукрасим 

мир стихами» (2 номинации: современная поэзия, 

детская поэзия: С.Я. Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со дня рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные творчеству С.Я. Маршака 

в книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 04.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто слово» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех группах 

детского сада, песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

Социальное Семья 

декабрь 05.12 День добровольца (волонтера) в России (ФК) 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие волонтеры» (ПКПВР) 

 «День добрых дел» — социальная акция (ПКПВР) 
Создание лепбука «Дружба» (ПКПВР) 

Социальное Человек 

 08.12 Международный день художника (ФК) 

Выставка произведений детских художников-

иллюстраторов в книжном уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки творчества 

дошкольников. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

                                                           

1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания 

РАО 
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январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс «Заповедный край» 

Патриотическое природа 

 04.02 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина 

районная игра «Экологическая викторина по 

произведениям М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

февраль 23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», «Пограничники и нарушители», 

«Ловкие и смелые моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 08.03 Международный женский день (ФК) 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» 

(ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о главном» (ПКПВР) 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (ФК) 

Социальная акция для педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 20.03 Районный конкурс презентаций «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

 27.03 Всемирный день театра (ФК) 

выставка афиш театральных постановок 2022-2023 

уч. года в детском саду, посвященная «Дню театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 28.03 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (ФК) 

Чтение произведений М.Горького  для 

дошкольников. 

Выставки в книжных уголках. 

Иллюстрирование произведений писателя. 

Экскурсии в библиотеки на тематические выставки. 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

Природа 

Культура 

апрель 22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об экологических проблемах на 

Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор батареек» (ПКПВР), 

театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа 

 30.04 День пожарной охраны.  

Районная игра «Юный пожарный» 

Физкультурное 

и 

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд 
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 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», «Слава 

героям землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, 

если помнишь», «Вспомним героев своих» 

(ПКПВР) 

Оформление выставки детского изобразительного 

творчества в холле детского сада «Спасибо за 

мир!» (ПКПВР) 

Районный праздник. День Победы 

Патриотическое Родина 

 18.05 320 лет со дня основания Балтийского флота (ФК) 

Районная игра «В нашу гавань заходили корабли» 

 

Патриотическое Родина 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения города» 

Патриотическое Родина 

 27.05 День библиотек. 
Выставка книг-самоделок, посвященная Дню 
библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры и забавы: «это я, это я 

— это все мои друзья…» «прыгни дальше», 

«лукошко», перетягивание каната и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

22.08 День Государственного флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-

белый флаг», игры «Собери флаг», «Что означает 

этот цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная Дню Российского флага 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры «Придумай новых героев» и 

«Эмоции героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

(ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой любимый герой 
мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура 
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Приложение 2. 

 

Режим дня (холодный период) 

детей 2 средней группы «Звездочки»  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 

(понедельник) 

Режимные 

моменты 

(вторник) 

Режимные 

моменты (среда) 

Режимные 

моменты 

(четверг) 

Режимные 

моменты 

(пятница) 

7.00-8.30 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, 

утренняя зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.20  Занятие 

9.00-9.20  

Занятие 

9.20-10.05 

Самостоятельна

я и  совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

10.05-10.15 

 2-й завтрак 

10.15-10.35  

Занятие 

10.35-10.45   

Самостоятельна

я и  совместная 

деятельность, 

9.00-9.20  Занятие 

9.20-9.50 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

9.50-10.10  

Занятие 

10.10-10.20 

 2-й завтрак 

10.20-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.20  Занятие 

9.20-9.40 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

9.40-10.00  

Занятие 

10.00-10.10 

 2-й завтрак 

10.10-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.20  

Занятие 

9.20-9.45 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

9.45-10.05 

Занятие 

10.05-10.15 

 2-й завтрак 

10.15-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.20  

Занятие 

9.20-9.30 

Перерыв  

9.30-9.50  

Занятие  

9.50-10.05 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

10.05-10.15 

 2-й завтрак 

10.15-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

10.45-12.20 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность. 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъём, воздушные процедуры, игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность. 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-17.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность,  индивидуальная работа. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 

ребёнка. Уход домой. 
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Гибкий режим дня (на случай плохой погоды) 

детей 2 средней группы «Звездочки»  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 

(понедельник) 

Режимные 

моменты 

(вторник) 

Режимные 

моменты (среда) 

Режимные 

моменты 

(четверг) 

Режимные 

моменты 

(пятница) 

7.00-8.30 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, 

утренняя зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.20  Занятие 

9.00-9.20  

Занятие 

9.20-10.05 

Самостоятельна

я и  совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

10.05-10.15 

 2-й завтрак 

10.15-10.35  

Занятие 

10.35-10.45   

Самостоятельна

я и  совместная 

деятельность, 

9.00-9.20  Занятие 

9.20-9.50 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

9.50-10.10  

Занятие 

10.10-10.20 

 2-й завтрак 

10.20-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.20  Занятие 

9.20-9.40 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

9.40-10.00  

Занятие 

10.00-10.10 

 2-й завтрак 

10.10-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.20  

Занятие 

9.20-9.45 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

9.45-10.05 

Занятие 

10.05-10.15 

 2-й завтрак 

10.15-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.20  

Занятие 

9.20-9.30 

Перерыв  

9.30-9.50  

Занятие  

9.50-10.05 

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность. 

10.05-10.15 

 2-й завтрак 

10.15-10.45   

Самостоятельная 

и  совместная 

деятельность,  

индивидуальная 

работа. 

10.45-12.30 Самостоятельная деятельность, совместная деятельность,  подвижные игры, 

индивидуальная работа. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъём, воздушные процедуры, игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность. 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-19.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность,   подвижные игры, 

индивидуальная работа. Уход домой. 
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Индивидуальный режим дня  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Снижение нагрузки в группе при проведении организованной 

образовательной деятельности (уменьшение времени): 

• 1 неделю – ежедневно в течение недели 

• 2 неделю (возможно освобождение от 1 организованной 

образовательной деятельности в течение недели) 

 

2. Освобождение от организованной образовательной 

деятельности «Физическая культура» (по показаниям врача) 

 

3. Снижение нагрузки в совместной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» (1-2 недели) 

 

4. Возможно увеличение продолжительности дневного сна в 

течение 1-3 недель 

 

5. Выполнение дыхательной гимнастики ежедневно (2-3 раза) 
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Щадящий режим (после болезни) 2022-2023 уч.г. 

 
Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский 

сад. 

По возможности 8.00-8.30 

с целью продления утреннего сна. 

родители 

2.Утренняя зарядка. Снижение нагрузки во время бега и 

прыжках на 50 % 

воспитатели 

муз. руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

3.Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры:  

-     умывание 

- полоскание рта 

после еды 

- возд.ванны с 

бодрящей 

гимнастикой 

 

 

Температура воды 16 – 20 гр., тщательное 

вытирание рук, лица. 

Температура воды 16 – 20 гр., наливается 

перед полосканием. 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

 

 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

4. Во время приема 

пищи 

- первыми садятся за стол, докармливание 

(ранний, младший возраст) 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

5. Сбор и выход на 

прогулку 

- одевание  в последнюю очередь 

- выход последними 

воспитатель 

помощник воспитателя 

6. Возвращение с 

прогулки 

- возвращение первыми (под 

присмотром взр.) 

- снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

7. Прогулка - вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

воспитатель 

 

8. Занятия по 

физической культуре и 

музыке 

- отмена или снижение нагрузки во время 

бега и прыжков на 50% 

инструктор по 

физической культуре 

муз. руководитель 

9. Во время занятий 

статического характера 

- вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в I половине дня 

воспитатель 

специалисты 

10. Дневной сон -  укладывание первыми 

- подъем по мере просыпания 

воспитатель 

помощник воспитателя 

11. Совместная 

деятельность 

- учет настроение ребенка, его пожеланий воспитатель 

специалисты 

12. Самостоятельная 
деятельность 

- предлагать места игр и другой 
деятельности удаленные от окон и дверей 

воспитатель 
помощник воспитателя 

 

13. Уход детей домой По возможности в 18.00 родители 
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Приложение 3. 

 

Режим двигательной активности детей 

2 средней группы «Звездочки» 

2022-2023 уч.г. 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Понедель

ник 

Вторни

к 

Среда Четверг Пятниц

а 

Занятие  «Физическая культура» 20 20  20  

«Музыка»   10  10 

Физкульт

урно-

оздоровит

ельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 

Закаливающие процедуры 

и гимнастика после сна 

15 15 15 15 15 

Физминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

Самостоя

тельная 

двигатель

ная 

деятельно

сть 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

инвентаря 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

15 15 15 15 15 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

15 15 15 15 15 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (20 мин) 

Физкультурный праздник 2 раза в год (до 45 мин) 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Приложение 4. 

 

Расписание занятий 

в  2 средней группе  

компенсирующей направленности 

«Звездочки» 

(холодный   период года) в 2022-2023 учебном году 
 

Понедельник  Вторник  Среда   Четверг  Пятница  

9.00-9.20  

ОО Речевое 

развитие  

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

10.15-10.35 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

9.00-9.20 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

 

9.50-10.10 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

 

 9.00-9.20  

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

9.40-10.00 

ОО социально-

коммуникативно

е развитие 

Коррекционное 

занятие с 

педагогом-

психологом 

 

9.00-9.20 

Коррекционно

е 

логопедическо

е занятие 

 

9.45-10.05 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

9.00-9.20  

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

9.30-9.50 

ОО 

Познавательное 

развитие  

Математическое 

развитие 

 

 

• Социально-коммуникативное развитие реализуется в играх, режимных моментах, 

развлечениях и интегрируется в других образовательных областях.  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной речи 

реализуется в играх, режимных моментах при непосредственном общении и 

интегрируется в других областях.  
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