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1.Целевой раздел рабочей программы 

   1.1. Пояснительная записка  

 

1.1.1. Цель - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными, типологическими и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1.1.2. Задачи развития детей по образовательным областям 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, в режимных 

моментах) 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками;  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками,  

6. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; 

7. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  

8. Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие 

 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений и целостной 

картины окружающего 

мира) 

 

1.Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

2. Формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

3. Развитие воображения и творческой активности;  

4. Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

5. Формирование знаний о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на занятиях, 

в режимных моментах) 

1. Владение речью как средством общения и культуры; 

2. Обогащение активного словаря;  

3. Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

4. Развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой,  
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6. Понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на занятиях, 

в режимных моментах) 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

2.Становление эстетического отношения к окружающему 

миру;  

3. Формирование элементарных представлений о видах 

искусства;  

4.Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

5.Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на занятиях, 

в режимных моментах) 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

3. Овладение подвижными играми с правилами;  

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 
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1.1.3. Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет. 

 • Это возраст активного развития физических и 

познавательных способностей ребёнка, общения со 

сверстниками. Игра остаётся основным способом познания 

окружающего мира, хотя меняются её формы и содержание.  

• Ребенок продолжает активно познавать окружающий мир. Он 

не только задаёт много вопросов, но и сам формулирует ответы 

или создаёт версии. Его воображение задействовано почти 24 

часа в сутки и помогает ему не только развиваться, но и 

адаптироваться к миру, который для него пока сложен и 

малообъясним.  

• Желая показать себя миру, он часто привлекает к себе 

внимание, поскольку ему нужен свидетель его самовыражения. 

Иногда для него негативное внимание важнее никакого, 

поэтому ребёнок может провоцировать взрослого на 

привлечение внимания «плохими» поступками.  

• Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение 

правила взаимодействия с равными себе. Постепенно 

переходит от сюжетно-ролевых игр к играм с правилами, в 

которых складывается механизм управления своим поведение, 

проявляющийся затем и в других видах деятельности. В этом 

возрасте ребёнку ещё нужен внешний контроль со стороны его 

товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а 

потом - каждый самого себя.  

• Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может 

многое делать сам, но ему ещё трудно сосредоточиваться на 

том, что ему неинтересно.  

• Очень хочет походить на значимых для него взрослых, 

поэтому любит играть во «взрослые дела» и другие социальные 

игры. Продолжительность игр может быть уже достаточно 

существенной.  

• Начинает осознавать половые различия. По этому поводу 

может задавать много «неудобных» вопросов.  

Списочный состав группы «Искорки» в 2021/2022 учебном 

году – 23 ребёнка, из них 11 мальчиков и 12 девочек. Возраст 

на 01.09.2019 - 5лет. Группа укомплектована по возрастному 

принципу, а так же на основании оценки психофизических 

особенностей детей. При комплектации группы учитывались 

рекомендации ТПМПК.  Нозологические группы детей с ОВЗ: 

ТНР - 10 (II, III ,IV уровня)  детей, дети с интеллектуальными 

нарушениями – 1ребенок, детей с ЗПР – 2,  нормативным 

развитием 11 человека. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

особенностей группы 

Дети с ЗПР (2 человека) Комфортно чувствует себя обычно только с теми, к кому он 

привык – с родителями, педагогами. Если ему приходится на 

какое-то время расставаться и общаться с новыми людьми, он 

тяжело переносит это. Расставание с близкими, хорошо 

знакомыми людьми ситуация общения с новыми людьми 

может привести к  срывам, агрессии или, наоборот, к 

замыканию в себе. Появление попыток самостоятельного 

выполнения заданий, однако, при этом все время требуется 
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поддержка и поощрение взрослого. Ребенок опасается 

самостоятельно исследовать что-то новое, на улице старается 

держаться поближе к взрослому или к тому, кто может его 

защитить. Ребёнок проявляет интерес к игрушкам; 

самостоятельно осуществляет ранее отработанные 

разнообразные предметно-игровые действия с использованием 

знакомых, любимых игрушек; убирает игрушки на место. В 

групповую игровую деятельность включается неохотно. 

Ребенок участвует в некоторых видах творческой 

деятельности, предложенных педагогом, проявляя прохладно-

равнодушное отношение. Действует совместно с педагогом. 

Пытается использовать предметы и средства личной гигиены 

(мыло, полотенце, расческа и т.д.). Нуждается в постоянной 

помощи взрослого. Обращает внимание на свой внешний вид 

только по просьбе взрослого (например, моет нос, вытирает 

рот салфеткой после еды, причёсывается). Ест ложкой без 

потери пищи. Одевается и раздевается под контролем 

взрослого 

Дети с ТНР (8 чел) Ребёнок выполняет ранее заученные правила культуры 

поведения и общения без побуждения взрослого, но под 

постоянным контролем (например, вежливо обращается с 

просьбой к взрослому и сверстнику, пытается согласовывать 

свои поступки с требованиями взрослого, но очень 

непродолжительное время). Ребёнок проявляет интерес к 

игрушкам; самостоятельно осуществляет ранее отработанные 

разнообразные предметно-игровые действия с использованием 

знакомых, любимых игрушек; убирает игрушки на место. В 

групповую игровую деятельность включается неохотно. 

Ребенок участвует в некоторых видах творческой 

деятельности, предложенных педагогом, проявляя прохладно-

равнодушное отношение. Действует совместно с педагогом. 

Ребёнок выполняет отдельные действия личной гигиены (моет 

руки перед едой, умывает лицо). Пытается использовать 

предметы и средства личной гигиены (мыло, полотенце, 

расческа и т.д.). Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

Обращает внимание на свой внешний вид только по просьбе 

взрослого (например, моет нос, вытирает рот салфеткой после 

еды, причёсывается). Ест ложкой без потери пищи. 

Дети с 

интеллектуальными 

нарушениями (1 чел) 

Проявляет инициативу в общении, сочетая ее с ожиданием 

инициативы от взрослого. Спектр инициативных действий 

невелик. Реагирует на инициативу взрослого, подхватывает ее, 

но иногда переходит к индивидуальной деятельности. 

Преобладают неярко выраженные эмоции в общении со 

взрослым. Радуется поощрениям и огорчается в ответ на 

порицания, но не всегда учитывает их в последующих 

действиях. Появление попыток самостоятельного выполнения 

заданий, однако, при этом все время требуется поддержка и 

поощрение взрослого. Ребенок опасается самостоятельно 

исследовать что-то новое, на улице старается держаться 

поближе к взрослому или к тому, кто может его защитить. 

Ребёнок не долго может принимать участие в совместных 

играх с детьми, коллективных видах деятельности; склонен к 

проявлению неадекватных эмоциональных реакций, справится 

с которыми самостоятельно не может (ребёнка необходимо 
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переключить на другой вид деятельности, сменить обстановку 

и т.д.). Равнодушие к  различным видам деятельности,  но 

отдельные занятия и общение с некоторыми педагогами 

вызывают негативное отношение. Ребенок участвует в 

некоторых видах творческой деятельности, предложенных 

педагогом, проявляя прохладно-равнодушное отношение. 

Действует совместно с педагогом. Пытается использовать 

предметы и средства личной гигиены (мыло, полотенце, 

расческа и т.д.). Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

Обращает внимание на свой внешний вид только по просьбе 

взрослого (например, моет нос, вытирает рот салфеткой после 

еды, причёсывается). 

1.1.5. Основания 

разработки рабочей 

программы  

•  Настоящая рабочая программа разработана на основе 

Основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №83 вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга;   

1.1.6. Срок реализации 

рабочей программы 

2021-2022 учебный год  

1.1.7. Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от 

ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения программы в виде целевых 

ориентиров. 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
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деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности  

     Для детей с ОВЗ планируемые результаты отражены в 

их индивидуальных адаптированных образовательных 

программах (АОП).  

Планируемые результаты 

освоения программы 

Социально-коммуникативное развитие 

- Ребенок владеет основными продуктивной деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, 

проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

- Ребенок обладает сформированными представления о форме, 

величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 
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- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические 

образцы, создает конструкции на основе проведенного 

анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах 

и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1,9 в правильном 

и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного 

- материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части 

суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

- Ребенок самостоятельно получает новую информацию 

(задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в 

речи антонимические и синонимические отношения; 
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- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 

выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Ребенок стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической 

и со временной музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

- Ребенок выполняет основные виды движений и упражнения 

по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разно направленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы; 
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- осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)  

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
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(направления) 
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(НОД, проекты 
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- Формирование 

основ 

безопасности. 

- Безопасное 

поведение в 

природе. 

- Безопасность на 

дорогах. 

-Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос- ти. 

- Формировать понятия о том, что 

в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

- Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

- Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время игр в разное 

время года. 

- Расширять знания об источниках 

опасности в быту. 

- Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения 

во время пожара. 

Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Викторина 

«Опасности- 

безопасности» 

 

 

НОД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 
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-Развитие 

познавательно- 

исследовательс- 

кой деятельности. 

-Первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира. 

-Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

- Продолжать расширять и 

уточнять представления детей 

о предметном мире; о 

простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

- Учить применять 
разнообразные способы 
обследования предметов. 

- Развивать познавательно- 

исследовательский интерес, 

показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Расширять и уточнять 
представления детей о деревьях, 

НОД по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром и ФЭМП 
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кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, 
леса. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

- Развитие речи. 

- Развивающая 

речевая среда. 

- Формирование 

словаря. 

Художественная 
литература 

- Продолжать развивать речь 
как средство общения. 

- Расширять 
представления детей о 
многообразии 
окружающего мира. 

- Предлагать для 

рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-

коллекции, 

иллюстрированные книги. 

- Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе. 

- Учить внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, 

загадки. 

- Прививать интерес к 

чтению больших 

произведений (по главам). 

- Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

НОД по 
развитию речи 

 

Литературная 

викторина по 

сказкам 

братьев Гримм 

 

Рассматривани е 

картин и 

иллюстраций 
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- Предметное 
рисование. 

- Декоративное 
рисование. 

- Лепка. 

- Прикладное 

творчество. 

Музыкальное 
развитие 

- Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, 

литературных произведений. 

- Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

- Закреплять умение 

лепить предметы 

пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами. 

- Учить сглаживать 

поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Совершенствовать умение 
работать с бумагой: сгибать лист 
вчетверо в разных направлениях; 
работать по готовой выкройке 
(шапочка, лодочка, домик, 
кошелек). 
 
 

НОД по 

художественно 

му творчеству 

 

Выставка 

осенних 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

родителями 

 

 

Праздник 

осени 
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- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Подвижные игры. 

- Расширять представления об 

особенностях функционирования 

и целостности человеческого 

организма. 

- Акцентировать внимание 

детей на особенностях их 

организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть 

апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

- Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих 

здоровье. 

- Продолжать детей 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры 

НОД по 

физическо

й культуре 

 

Утренние и 

бодрящие 

гимнастики 

 

Выставка 
самодельных 
книжек- 
малышек о 
здоровье 
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- Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

- Образ Я. 

- Семья. 

- Детский сад. 

Родная страна 

- Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

- Расширять представления 

детей об истории семьи в 

контексте истории родной 

страны. 

- Расширять представление о 

родном крае. 

- Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

России. 

- Закреплять знание о флаге, 

гербе гимне России. 

- Расширять 

представления о Москве – 

главном городе, столице 

России. 

- Расширять знания о 

государственных 

праздниках. 

Углублять знания о Российской 
армии 

НОД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 
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- Развитие 

познавательно- 

исследовательс- 

кой деятельности. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

- Совершенствование 

навыков количественного 

и порядкового счета в 

пределах 10. 

- Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умения 

увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 

10). 

- Развивать проектную 

НОД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

НОД по 

ФЭМП. 
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деятельность всех типов 

(исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

- Продолжать учить 

детей играть в различные 

дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки 

др.). 

Учить согласовывать свои действия 
с действиями ведущего и других 
участников игры. 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

- Развитие речи. 

- Звуковая 

культура речи. 

- Грамматический 

строй речи. 

Художественная 
литература. 

- Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, 

обозначающими 

взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

- Закреплять 

правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

- Учить различать на слух и 

отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с 

— з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

- Побуждать 

рассказывать о своем 

восприятии 

конкретного поступка 

литературного 

персонажа. 

- Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой 
на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые 
особенности сказок, рассказов, 
стихотворений. 

НОД по 
развитию речи 

 

Выставка книг  

 

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

с
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

- Предметное 

рисование. 

- Сюжетное 

рисование. 

- Аппликация. 

Лепка. 

- Учить передавать движения 

фигур. 

- Способствовать овладению 

композиционными умениями: 

учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций. 

- Закреплять способы и приемы 

рисования различными 

изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, 

НОД по 
художественн

о му 
творчеству 

 
Выставка 
зимних 

поделок, 
изготовленны

х совместно с 
родителями 
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разнообразные кисти и т. п). 

- Учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. 

- Закреплять умение детей 

создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники). 

- Развивать композиционные 

умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

- Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, 

узор, 

складки на одежде людей и т. п 

Праздник 
«Новогодний 

утренник» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура 

- Формировать представления о 

зависимости здоровья человека 

от правильного питания; 

умения определять качество 

продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

- Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

- Формировать представления о 

правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и 

поручения). 

- Воспитывать сочувствие к 

болеющим. 

- Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя 

темп. 

- Учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

- Учить ориентироваться в 

НОД по 

физической 
культуре 

 
 

Спортивный 
праздник 
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пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, 
иг 

 

Т
р

ет
ь

е 
к

в
а
р

т
а
л

 (
м

а
р

т
, 

а
п

р
ел

ь
, 

м
а
й

) 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

- Самообслужива- 

ние 

- Общественно- 

полезный труд. 

- Труд в природе. 

Уважение к труду 
взрослых. 

- Закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые 

вещи. 

- Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место 

после работы. 

- Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе 

и на участке. 

Продолжать учить самостоятельно, 
наводить порядок на участке 
детского сада. 

Выращивание 
растений, 

высадка их на 
участке. 

 
День чистоты 

 
Экскурсия в 
мед. кабинет 

 
Литературная 
викторина по 

сказкам о 
чистоте 

 

 
 

 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

- Ознакомление с 

миром природы. 

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям. 

- Углублять представления детей 

о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные 

знания о специфике школы, 

колледжа, вуза. 

- Закрепление умения делить 

предмет на 2-8 и более равных 

частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), 

а также используя условную 

меру. 

- Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, 

водный). 

- Расширять представления о 

лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). 

- Расширять знания о 

млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. 

НОД по 
ознакомлению 

с 
окружающим, 

НОД по 
ФЭМП. 

 

 
Проект 

«Растительны
й мир России» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

- Развитие речи. 

- Формирование 

словаря. 

- Грамматический 

строй речи. 

Художественная 
литература. 

- Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательному. 

- Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 

- Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок 

- — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — 

перебежал). 

- Помогать детям правильно 

употреблять существительные 

НОД по 
развитию речи 

 
Литературный 

досуг «По 
страницам 

любимых 
сказок» 

 

Чтение 
художествен- ной 
литературы 
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множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах; глаголы в 

повелительном наклонении. 

- Продолжать знакомить с 

книгами. 

- Обращать внимание детей на 

оформление книги, на 

иллюстрации. 

- Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и 

тому же произведению. 

Выяснять симпатии и 
предпочтения детей 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
е-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

- Предметное 

рисование. 

- Декоративное 

рисование. 

- Лепка. 

- Декоративная 
лепка 

- Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

- Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие 

пятнышки. 

- Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. 

- Включать городецкую и 

полхов- майдановскую роспись 

в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. 

- Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их 

характерные особенности. 

- Формировать умение украшать 

узорами предметы 

декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия 
гуашью, украшать их налепами и 
углубленным рельефом, 
использовать стеку 

НОД по 
художествен- 

ному 
творчеству 

 
Выставка 

весенних 
поделок, 

изготовленны
х совместно с 
родителями 

 
Мастер-класс 
«Волшебные 

цветы» из 
ватных дисков 

 

Праздник 
весны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Физическая 

культура. 

- Подвижные 
игры. 

- Формировать умение 

характеризовать свое 

самочувствие. 

- Знакомить детей с 

возможностями здорового 

человека. 

- Формировать у детей 

потребность в здоровом образе 

жизни. 

- Прививать интерес к 

НОД по 
физической 

культуре 

 
 

Утренние и 
бодрящие 
гимнастики 
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физической культуре и спорту и 

желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

- Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к 
различным видам спорта, 
сообщать им некоторые сведения 
о событиях спортивной жизни 
страны. 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь, 

1 я неделя 

 

Наш детский сад, 

сотрудники детского сада.  

 

День знаний. 

Наш детский сад, сотрудники детского сада.  

Моя любимая игрушка 

Мониторинг 

Сентябрь, 

2 я неделя 

Воспоминания о лете Воспоминания о лете 

Мониторинг 

Сентябрь 3-я 

неделя 

Юные пешеходы. 

 

ПДД - Прогулки по Санкт-Петербургу  

Тропа здоровья по детскому саду.  

Сентябрь 4-я 

неделя 

Фрукты. Сад. Ягоды. Летний и Михайловский, Яблоневый сад. 

В поисках фруктов и ягод. 

Сентябрь 5-я 

неделя 

Овощи. Огород. Аптекарский огород Петра I.  

В поисках овощей. 

Октябрь, 1-я 

неделя 

Осень. Хлеб – всему 

голова! 

 

Золотая осень в Петербурге. 

Деревья и кустарники. 

Юный эколог  

Хлеб – всему голова 

Октябрь, 2-я 

неделя 

Домашние животные, их 

детеныши. 

Домашние питомцы 

Всемирный день защиты животных 

Октябрь, 3-я 

неделя 

Дикие животные, их 

детеныши  

Дикие животные наших лесов, их детеныши  

Необычные животные Петербурга в камне 

(грифоны, Ши-Цза и др.) 

Октябрь, 4-я 

неделя 

Одежда и обувь Одежда дам и кавалеров разных эпох в Санкт-

Петербурге. 

Традиция Петербургских ассамблей и балов 

Ноябрь, 1-я 

неделя 

Разноцветный Петербург Архитектура города.  

Ноябрь, 2-я 

неделя 

День рождения детского 

сада 

День рождения детского сада  

Этикет 

Традиция праздновать День рождения 

(А.Лингренд Карлсон, И.Милн Винни-Пух) 

Ноябрь, 3-я 

неделя 

Человек. Части тела и лица 

человека. Эмоции 

Человек. Части тела и лица человека. 

Право-лево.  

Эмоции. Маски. 
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Ноябрь, 4-я 

неделя 

Семья. Моя семья День матери  

Семья. Моя семья 

Декабрь, 1-я 

неделя 

Дом. Мебель.  

 

Дом. Мебель. Дизайн 

Зимний дворец. 

Дизайн-проекты «Дома будущего в Санкт-

Петербурге» 

Декабрь, 2-я 

неделя 

Посуда. 

 

Мебель антикварная и современная.  

Посуда (кухонная, столовая, чайная, керамика 

– как вид декоративно-прикладного искусства, 

искусство создавать) 

Декабрь, 3-я 

неделя 

Новогодние игрушки 

 

Новогодние игрушки 

Музей ёлочной игрушки 

Декабрь, 4-5 

я недели 

Новый год. История возникновения традиции 

празднования Нового года в Санкт-Петербурге 

Главная ёлка Санкт-Петербурга 

Январь, 2-я 

неделя 

Зимние забавы. Зима. Зимние забавы. 

Правила поведения на льду. 

Январь, 3-я 

неделя 

Зима. Зима в Санкт-Петербурге  

 

Январь, 4-я 

неделя 

 «День снятия Блокады»  День снятия Блокады 

Защитники Петербурга 

Как охраняли памятники в годы войны 

Февраль, 1-я 

неделя 

Спортивные ребята 

 

 

Зимние виды спорта 

Олимпийские игры  

Здоровый образ жизни 

Февраль, 2-я 

неделя 

Профессии.   Важные профессии Санкт-Петербурга 

(архитектор, капитан, реставратор, 

экскурсовод и др.) 

Февраль, 3-я 

неделя 

Военные профессии.  Военные профессии, рода войск 

Морской флот России, СПБ – город-порт 

День защитника Отечества. 

Февраль, 4-я 

неделя 

Транспорт. Транспорт Санкт-Петербурга (наземный, 

воздушный, водный) 

От ботика до крейсера 

Март, 1-я 

неделя 

Ранняя весна.  Ранняя весна.  

Международный женский день. 

Март, 2-я 

неделя 

Рыбы. Морские обитатели.  

Рыбы (морские, речные, аквариумные). 

Петербургский океанариум 

Март, 3-я 

неделя 

Домашние птицы, их 

птенцы. 

Домашние птицы, их птенцы. 

 

Март, 4-я 

неделя 

Книжкина неделя. Что такое библиотека, виды библиотек. 

Какие бывают книги и как они создаются.  

Март, 5-я 

неделя 

Театр Театры Санкт-Петербурга 

Апрель, 1-я 

неделя 

Перелётные птицы Перелётные птицы 

Апрель, 2-я 

неделя 

Космос. Космос-тематическое занятие. 

Планетарий Санкт-Петербурга 

Апрель, 3-я 

неделя 

Земля-наш общий дом 

 

День земли 

Путешествие на юг и север нашей планеты 

(животный и растительный мир) 
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Апрель, 4-я 

неделя 

Поздняя весна. Насекомые. Поздняя весна в Санкт-Петербурге.  

Насекомые. 

Май, 1-я 

неделя 

День Победы. День Победы. 

Май, 2-я 

неделя 

Цветы. Цветы: полевые, садовые, комнатные 

Мониторинг. 

Май, 3-4 я 

неделя 

 

Наш город - Санкт-

Петербург! 

День рождения Санкт-Петербурга.  

Дворцы и мосты Санкт-Петербурга  

Виртуальные прогулки по Санкт-Петербургу. 

Мониторинг. 

 

2.3. Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц Направление Тема Форма организации 

Сентябрь  Социализация  «День знаний» Незнайка в гостях у ребят.  
Познавательное 

воспитание 

«Колесико 

безопасности» 

 

«День финансовой 

грамотности» 

Квест-игра  

«Тайна дорожного знака» 

 

Беседа «Что такое финансы», «Как 

можно заработать деньги». 

Физическое 

воспитание 

Терренкур Физкультурно-экологический 

квест по территории ДОУ  

«Тропа здоровья» 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

«До свидания, лето!» Фото колллаж «До свидания, 

лето!» 

 

Октябрь  Патриотическое 

воспитание 

Петербург  

«Эрмитажные коты» 

  

Проект 

«Эти необычные животные» (Ши-

Дца, гиппокампы, грифоны и др. 

(Петербурго ведение) 

Выставка рисунков Необычные 

животные Санкт-Петербурга 

 

Познавательное 

воспитание 

«Международный 

день анимации» 

 

Как рождается мультфильм.  

Трудовое 

воспитание 

«Всемирный день 

хлеба» (16.10) 

«Юный эколог» 

Презентация 

«Откуда хлеб пришёл» 

Драматизация сказки «Колосок» 

Социализация  

 

«День рождения 

детского сада» 

 

 

 

«День пожилого 

человека» 

Беседа: «Традиция поздравления с 

Днём рождения», «Как ходить в 

гости»  

Изготовление стенгазеты «С Днём 

рождения, детский сад!»  

 

Плакаты для бабушек и дедушек в 

группе 

Флешмоб «Сказки моей бабушки» 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

 

«Золотая осень» 

Праздник  

«Осень золотая» 

Дворцво-парковые ансамбли 

Петербурга. 
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Ноябрь Патриотическое 

воспитание 

«День народного 

единства» 

 

Досуговое мероприятие «Дружба 

крепкая, не сломается» 

Познавательное 

воспитание 

«День правовой 

культуры» 

 

Просмотр презентации «Права 

ребёнка» 

Выставка детских рисунков «Мои 

права и обязанности» 

Социализация «Всемирный день 

доброты» (13.11) 

«День матери» 

 

Досуговое мероприятие 

«Открытое сердце» 

Изготовление открыток для мам 

«Цветы для мамочки» 

Физическое 

воспитание 

День 

толерантности 

 

Подвижные и хороводные игры 

народов мира 

Декабрь  Патриотическое 

воспитание 

Петр I и новый год. 

Откуда елка к нам 

пришла? 

Конкурс  

«Ёлочная игрушка для 

Эрмитажной елки» 

Социализация «Международный день 

инвалидов» 

Беседа о понятии «инвалид»  

Фестиваль инклюзивного 

творчества «Шире круг» 

Трудовое 

воспитание 

«Герои нашего города» 

(метрострой) 

Конструкторская игровая 

деятельность «Что нам стоит 

город построить!» 

Январь  Патриотическое 

воспитание 

День снятия блокады Праздник «Герои – отстоявшие 

Ленинград» 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

«Зимушка – зима» 

 

Беседа «Зима в народном 

искусстве» 

Выставка детских работ «Зимушка 

хрустальная» 

Февраль  Физическое 

воспитание 

Зимние олимпийские 

игры 2022 

День защитника 

отечества (23.02) 

Лыжня-малышня.  

Знакомство с русскими бог 

богатырями. 

Спортивный праздник 

«Наша армия сильна!» 

Патриотическое 

воспитание 

Март  Познавательное 

воспитание 

«Всемирный день 

водных ресурсов» 

(22.03) 

День Балтийского моря 

Экологический проект «Роль воды 

в жизни человека» 

Социализация Международный 

женский день 8 марта 

Праздничный концерт «Для наших 

любимых мам» 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

 

Международный день 

театра 

Досуговое мероприятие «Площадь 

искусств» 

(народное искусство и культурное 

наследие народов) 

Апрель  Патриотическое 

воспитание 

День космонавтики Тематическое занятие 

«Космос» 

Познавательное 

воспитание 

«Экологический 

календарь» 

Международный день 

Земли (22.04) 

 

Экологический 

эксперементирование «Как 

просыпаются деоевья» 

Трудовое 

воспитание 

 

«День пожарной 

охраны» 

Экологический проект – «Стихия 

Огонь», сохраним лес от огня 
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2.4. Календарно-тематическое планирование вариативной части совместной 

деятельности с детьми 

 

Месяц 

 

Направления 

совместной 

деятельности 

Модули Тема, 

форма проведения 

 

Сентябрь  Строим, сохраняем, 

созидаем традиции 

Санкт-Петербурга 

  

Модуль1«Уникальный 

Петербург: красота и 

традиции» 

 

«Визитная карточка Санкт - 

Петербурга». 

- просмотр слайдов на тему 

«Начало строительства 

города»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» 

Формирование 

основ финансовой 

грамотности  

 «Без труда нет жизни 

на земле»  

- просмотр презентации на 

тему «Профессии»; 

- беседы: «Кем я хочу стать», 

«Самая важная профессия», 

«Значение труда в жизни 

человека»  

- оформление альбома 

«Профессии» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Петербуржцы с 

рождения за 

безопасность 

дорожного движения 

Беседы «Мы пешеходы», 

"Правила безопасного 

перехода через улицу». 

Д/и «Дорожные знаки», 

«Найди ошибку» 

«Ребёнок на улицах города»  

Октябрь  Строим, сохраняем, 

созидаем традиции 

Санкт-Петербурга 

  

Модуль1«Уникальный 

Петербург: красота и 

традиции» 

Рассматривание иллюстраций 

по теме модуля, рисование, 

лепка необычных животных. 

 Санкт-Петербурга 

Беседа «Огонь хороший и 

плохой»,  

Май  Патриотическое 

воспитание 

День Победы 9 мая 

 

День рождения Петра I 

День города Санкт-

Петербурга 

Праздник  

«Салют Победы!» 

 

Выставка рисунков «Санкт-

Петербург глазами детей» 

Физическое 

воспитания 

«Веселые веловиражи» ПДД, Досуговое мероприятие 

«Знатоки дорожного движения» 

Познавательное 

воспитание 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Аз и буки – основы науки  

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

Международный день 

музеев (18.05) 

Презентация «Музеи Санкт-

Петербурга» 

Роль котов в жизни Эрмитажа. 

Создание музея кошек. 
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- Необычные животные 

Петербурга в камне 

(грифоны, Ши-Цза и 

др.) 

 

Формирование 

основ финансовой 

грамотности  

«Хлеб – всему голова!» Формирование понятий о 

ценности хлеба, беседа о том, 

как производится хлеб, из 

чего складывается его цена. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Правила поведения при 

прогулках по городу 

Беседа о правилах поведения 

на прогулках по городу, при 

переходе через дорогу 

Ноябрь  Строим, сохраняем, 

созидаем традиции 

Санкт-Петербурга 

  

Исторический храм 

Санкт-Петербурга 

«Спас на крови» 

Беседа об исторических 

памятниках архитектуры 

Санкт-Петербурга 

Рассматривание 

особенностей архитектуры 

храма «Спас на крови» 

Формирование 

основ финансовой 

грамотности  

Покупаем, продаем, 

обмениваем. 

Беседа о понятиях нужные 

покупки, для чего делаем 

покупки,  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Наши эмоции 

(здоровье) 

Беседа «Безопасное 

поведение» 

Декабрь  Строим, сохраняем, 

созидаем традиции 

Санкт-Петербурга 

  

«Зимний дворец» Презентация «История и 

современные будни Зимнего 

дворца»  

Создание альбома детских 

рисунков «Зимний дворец 

глазами детей» 

Формирование 

основ финансовой 

грамотности  

Богатство и бедность Сравнение разных видов 

мебели (Зимний дворец и 

жилье крестьянина) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Правила поведения на 

улице зимой 

Беседа «Как вести себя на 

улице зимой» 

Январь  Строим, сохраняем, 

созидаем традиции 

Санкт-Петербурга 

Модуль 2 «Блокадный 

Ленинград-сохранение 

традиций» 

 

День снятия Блокады 

Защитники Петербурга 

Как охраняли памятники в 

годы войны 

Формирование 

основ финансовой 

грамотности  

Учимся планировать Беседа о необходимости 

планировать свои расходы в 

зависимости от доходов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Правила поведения на 

льду. 

Беседа «Правила повеления 

на льду» 
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Февраль  Строим, сохраняем, 

созидаем традиции 

Санкт-Петербурга 

Важные профессии 

Санкт-Петербурга 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строим город!» 

Формирование 

основ финансовой 

грамотности  

Без труда нет жизни 

на земле  

 

Беседа о важности различных 

профессий, трудовых 

функций для общества и 

жизни человека 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Правила поведения в 

общественном 

транспорте 

Игровые ситуации «Мы едем 

в транспорте» 

Март  Строим, сохраняем, 

созидаем традиции 

Санкт-Петербурга 

Библиотеки Санкт-

Петербурга 

Познакомить с главными 

библиотеками Санкт-

Петербурга 

Формирование 

основ финансовой 

грамотности  

Тратим разумно, 

сберегаем и экономим 

Беседа о ценности книг, 

бережном отношении к ним. 

Мастерская по ремонту книг, 

создание своих книг 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Правила общения с 

животными 

Беседа о правилах поведения 

с домашними животными, 

правила поведения в 

зоопарке, океанариуме 

Апрель  Строим, сохраняем, 

созидаем традиции 

Санкт-Петербурга 

Планетарий Санкт-

Петербурга 

Создание макета звёздного 

неба, созвездия над небом 

Петербурга 

Формирование 

основ финансовой 

грамотности  

Тратим разумно, 

сберегаем и экономим 

День земли. Беседа о 

необходимости бережно 

расходовать ресурсы 

планеты. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Внимание, насекомые! Игра «Насекомые» 

Май  Строим, сохраняем, 

созидаем традиции 

Санкт-Петербурга 

  

Модуль 3 «Сопричастны 

созиданию» 

- День города 

 

Виртуальные прогулки по 

Санкт-Петербургу. 

Создание альбома детских 

рисунков «Дворцы и мосты 

Санкт-Петербурга» 

Формирование 

основ финансовой 

грамотности  

Что нам стоит мост 

построить? 

Познакомить с этапами 

возведения мостов, дать 

представление о ценности 

труда, стоимости материалов 

и т.д. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Правила поведения в 

природе 

Полезные и вредные 

растения, правила поведения 

в лесу 
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Месяц Темы Формы работы 
Сентябрь 

2021 г. 

«Контактные данные» 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

«Начало учебного года» 

«Как одевать ребёнка в садик?», 

«Удобная одежда и обувь для детей» 

«Подвижные игры с детьми на прогулке» 

«Как я провел лето» 

Анкетирование 

Консультация для родителей  

Родительское собрание (в 

дистанционном формате) 

Консультации для 

родителей 

Досуг для детей совместно с 

родителями. 

Выставка  

Октябрь 

2021 г. 

«Золотая осень, красавица пора» 

«4 способа хвалить детей правильно» 

«Развитие речи дошкольника в семье» 

«Грипп. Меры профилактики» 

 
«Облагораживаем наш участок» 

«Осенний утренник» 

Выставка осенних поделок 

 

Консультации для 

родителей 

 

Субботник 

Видео открытка для родителей. 

Ноябрь 

2021 г. 

«Математические игры для детей» 

 «Формирование математических 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

«Мамочка, милая моя» 

вебинар для родителей  

 

Консультация для 

родителей (папка-

передвижка) 

 
виде открытка для мам 

Декабрь 

2021 г. 

«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

 
«Безопасность детей в 

новогодние каникулы, 

профилактика детского 

травматизма». 

«Зимние забавы» 

«Новогодний утренник» 

- Выставка зимних 

поделок 

Консультация для 

родителей. 

 

 
поздравительная видео открытка 

для родителей. 

 

Январь 

2022 г. 
 «Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-дошкольника»,  

«Зачем ребенку кукольный театр?» 

«10 важных правил как защитить здоровье 

детей зимой» 

 «Наш родной Санкт-Петербург» 

Консультации для родителей 

 

 

 

буклет для родителей 

 

Подготовка групповой выставки 

Февраль 

2022 г. 

«Приобщение детей к 

народным традициям» 

«Воспитание ребёнка-роль отца». 

«День защитника Отечества» 

Консультация для 

родителей 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе  

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей. Термометрия. Самостоятельная деятельность. Подвижные игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

7.00. – 8.00. 

Утренняя гимнастика. 8.00. - 8.10. 

Совместная деятельность. Утренний круг 8.10.  - 8.30. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Первый завтрак. 

Гигиенические процедуры. 

8.30 – 08.55 

Подготовка к образовательной деятельности 

Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

Занятие  

Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры. Второй завтрак. 

Гигиенические процедуры. 

Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

Занятие 

8.55 – 11.15 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

11.15 -12.00. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Совместная деятельность.   12.00. - 12.10. 

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические процедуры. 12.10. – 12.30. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30. – 15.00 

Постепенный подъем детей. Культурно-гигиенические навыки. 

Гимнастика после дневного сна. Индивидуальная работа с детьми 15.00. – 15.30. 

Гигиенические процедуры. Подготовка к полднику. Полдник. Гигиенические 

процедуры. 

15.30. – 15.45 

Самостоятельная деятельность детей.  

Индивидуальная/подгрупповая работа с детьми. 15.45 – 16.45 

«Мой папа, самый лучший»  
Спортивный праздник  

Выставка рисунков 

Март 

2022 г. 

«Веснушка-весна» 

 
«8 марта» 

«Мы – мамины помощники». 

«Как предупредить весенний авитаминоз» 

 

Выставка весенних поделок 

Праздник 

Оформление семейных газет 

Консультации 

Апрель 

2022 г. 

«По страницам любимых сказок» 

«Облагораживаем наш участок»  

«День космонавтики» 

Литературный вечер 

Субботник 

Подготовка и оформление 

выставки совместно с родителями 

Май  

2022 г. 

 «Как повзрослели и чему научились наши 

дети за этот год. Наши достижения» 

«Подвижные игры на прогулке в теплое 

время года» 

«Охрана жизни и здоровья в летний период» 

Родительское собрание 

 
консультация для родителей 

 

буклет для родителей 
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Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, подвижные игры, сюжетно – 

ролевые игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 

детей). 

16.45 – 19.00. 

Длительность прогулки в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 Не менее 3 часов в 

день 

Продолжительность занятия 30 мин. 

Допустимый объем образовательной нагрузки 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

1 половина дня 90 мин.  

2 половина дня - 

Допустимое количество занятий в день 3 

Длительность прогулки в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Не менее 3  часов 

в день 

Сон в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Не менее 2,5 ч 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) 

3 - 4 часа в день 

Режим питания организован в соответствии с Приложением 10 (таблица 4) СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 
детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 
развития ребенка 

- Совместная 

деятельность 

строится: на 

субъектной 

(партнёрской, 

равноправной) 

позиции взрослого и 

ребёнка; на 

диалогическом (а не 

монологическом) 

общении взрослого с 

детьми; на 

продуктивном 

взаимодействии 

ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; на 

партнёрской форме 

организации 

образовательной 

деятельности 

(возможностью 

свободного 

размещения, 

перемещения, общения 

детей и др.) 

- Основные формы: 

игра, НОД 

(Интегрированные и 

комплексные занятия), 

наблюдение, 

экспериментирован ие, 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей (игровая, 

двигательная, 

продуктивная, 

познавательно- 

исследовательск

ая) в режимных 

моментах и на 

прогулке с 

учетом 

актуальной на 

данный день 

(или неделю) 

темы, 

поставленных 

целей и задач 

образовательно

й работы в 

режиме дня. 

Оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанникам. 

Организаци

я 

деятельност

и ребенка в 

разнообразн

1. Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, музыкально- 

художественная, 

чтение, продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская виды 

деятельности 

2. Инновационные 

технологии (формы 

организации работы с 

детьми, которые в 

наибольшей степени 

соответствуют 

потребностям и 

интересам детей данной 

группы) 

- Проектная 

деятельность. 

- ИКТ-технология 

(«Примерные способы 

применения ИКТ-

технологий в 

образовательно- 

воспитательной 
деятельности»). 

- Исследовательская 

технология 

(«Занимательные 

опыты с воздухом, 

водой, песком»). 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия, 

уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей через; 

создание условий для 

свободного выбора 

детьми 

деятельности; создание 

условий для принятия 

детьми решений, 

выражения своих чувств 

и мыслей; не 

директивная помощь 

детям; поддержка 

детской инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности; создание 

условий для 

позитивных, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми. 

Учитывание возрастных 

особенностей, 
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разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

тематические 

беседы. 

ой, 

гибко 

меняющейся 
предметно- 

развивающей и 

игровой среде. 

Здоровье- формирующие 

технологии 
(логоритмика, 

пальчиковая 

гимнастика, 
гимнастика для глаз, 

релаксационные 
упражнения 

(элементы 
психогимнастики). 

расовой, гендерной 

принадлежности, 
индивидуального 

уровня развития, 

физиологических 
особенностей, 

способностей и 
интересов детей. 

 

3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды группы 

Создано Планируется 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

 

 

Куклы и аксессуары для них, 

куклы в одежде (мальчик и 

девочка), кукольная мебель, 

соразмерная росту ребенку: 

столик со стульями, плита, 

кровать для кукол, шкафчик 

для кукольной одежды, 

коляски, одежда для кукол, 

кукольная посуда (столовая и 

чайная), игрушечная еда.  

Наборы и аксесуары для игр 

в профессию: 

«Доктор», «Парикмахер», 

«Продавец». 

Создание 

атрибутов к 

сюжетно-ролевым 

играм «Моряки», 

«Клуб 

путешественников» 

 

 

Центр 

безопасности 

Набор дорожных знаков на 

подножках, в который входят 

такие дорожные знаки, 

«Наземный пешеходный 

переход», «Подземный 

"Пешеходный переход", 

«Дети», "Дорожные работы"; 

«Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на 

велосипедах запрещено», 

«Въезд запрещен»; 

«Пешеходная дорожка», 

«Велосипедная дорожка»; 

знаки сервиса– «Пункт 

медицинской помощи», 

«Пункт питания». Макет 

светофор,  Художественная 

литература: С.Михалков 

«Шагая осторожно», 

Г.Тумаринсон «Новые 

дорожные 

приключенияБуратино», 

Я.Пишумов «На улице 

нашей…» 

Создать 

дидактические 

игры: «О чём 

говорят знаки?», 

«Угадай знак», 

«Где спрятался 

знак?», 

«Перекрёсток», 

«Наша улица» и т.п. 

 

*Схемы жестов 

регулировщика, 

дидактическая игра 

«Что говорит 

жезл?», атрибуты 

инспектора ДПС: 

жезл, фуражка. 
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 Центр дежурста Стенд «Мы дежурим», форма 

для дежурства 

 

Познавательное 

развитие 

Центр 

строительста 

Открытый стеллаж для 

хранения материлов, палас,  

напольные конструкторы 

деревянные и пластиковые, 

игрушечный транспорт, 

игрушки для обыгравания, 

кубики, кирпичики, конусы, 

призмы, магнитный 

конструктор. 

 

Центр науки и 

естествознания 

Наборы камней, сосновых 

шишек, тканей, семян, набор 

магнитов, набор мерных 

стаканчиков, календарь 

погоды, детский атлас, 

иллюстрированные книги.  

Пополнить 

дидактическими 

играми, весы, 

увеличительные 

стекла и лупы. 

Центр 

математика 

Головоломки 

(геометрические, сложи 

узор), счетный материал в 

открытых стаканчиках, 

материал для измерения, 

взвешивания, сравнения по 

величине, форме. Цифры и 

арифметические знаки 

большого размера, набор 

карточек с цифрами, наборы 

«Палочки Кьюизинера», 

блоки Дьенеша,  

 

Создать картотеку 

дидактических игр 

по ФЭМП 

Центр 

настольных игр 

Домино, головоломки, 

шнуровки,  

Дидактические игры с 

природным содержанием, 

игры-ходилки, разрезные 

картинки, парные карточки, 

пазлы, наборы кубиков с 

катринками 

 

Пополнить 

настольно-

печатными играми 

с правилами. 

Речевое развитие Литературный 

центр  
Мягкая детская  мебель 

(диванчик, пуфик), книжный 

стеллаж, детская 

художественная литературу 

(иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом), 

детская познавательная 

литература 

Пополнить 

литературной 

центр аудио 

сказками, дисками 

с музыкой.  

 

Центр 

грамотности 

Магнитная азбука, кубики с 

буквами и слогами, 

трафареты, бумага.  

Картотека дыхательной 

гимнастики, материал: 

воздушные шарики, 

мыльные пузыри. 

Пополнить 

дидактическим 

наглядным 

материалом 

стимулирующем 

речевую 

деятельность детей. 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

Сюжетные 

картинки, игры с 

мячом для развития 

речи детей.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр музыки Детские музыкальные 

инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, 

клавишные), музыкальные 

дидактические игры. 

 

Центр 

театрализации 

Большая ширма, стойка-

вешалка для костюмов, 

атрибуты и наборы готовых 

игрушек, наборы бибабо, 

пальчиковый театр. 

Пополнить центр 

театрализации 

костюмами, 

масками и 

атрибутами для 

постановки, 

атрибутами для 

ряжения. 
Центр 

изобразительного 

исскуства. 

Стол, стул, открытый 

стеллаж для хранения 

материалов, фартуки. 

Материал: бумага и картон 

разных размеров, альбомы 

для рисования, бумага для 

акварели, восковые мелки, 

простые и цветные 

карандаши, маркеры, 

фломастеры, краски 

акварельные и гуашевые, 

кисти круглые и плоские, 

стаканчики для воды, кисти, 

печатки, трафареты, губки, 

ластики, салфетки 

пластилин, доски для лепки, 

стеки, бумага и картон 

разных цветов и фактуры, 

ножницы с тупыми концами, 

клей карандаш, природный 

материал, материалы 

вторичного использования.  

Пополнить 

материала для 

рисовния. 

Физическое 

развитие 

Спортивный 

центр 

Детский спортивный 

инвентарь: кегли, мячи 

разного размера, массажная 

дорожка, массажные мячи, 

мешки для метания, флажки, 

обручи. 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 
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3.5. Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся  

/Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. N 28 

Санитарные правила СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи", 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 

для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21/ 
 

Возраст детей, 

группа 

Продолжительность 

занятий 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

Перерывы 

между 

занятиями 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

- Дополнительная программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. 

Авдеевой; 

- Методическое пособие: Губанова Н,Ф. «Развитие 

игровой деятельности»; 

- Методическое пособие Л.В. Куцаковой «Нравственно-

трудовое воспитание в детском саду»; 

Методическое пособие Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора». 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

- Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»; 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным миром»; 

- И.А. Помораева, А.В. Позина – «Формирование 

элементарных математических представлений в детском саду»; 

- С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве»; 

Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». 

Речевое развитие - Методическое пособие В.В. Гербова «Занятия по развитию речи»; 

- Методическое пособие Н.С. Варенцовой «Обучение 

дошкольников грамоте»; 

Методическое пособие Гербовой В.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Дополнительная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

- Методические пособия: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду»; 

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». 

Физическое 

развитие 

- Физическое развитие дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. Валерий Бойко, Ольга Бережнова; 

- Физическая культура в детском саду. Людмила Пензулаева; 
 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Людмила Пензулаева. 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май) по методике Л.Б.Баряевой, И.Н.Лебедевой и М.В 

Митрачковой: «Елочка» - СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой,2017. 
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нагрузки (в 

день) в первую 

половину дня 

нагрузки (в 

день) во вторую 

половину дня 

5-6 лет 25 мин. 45 мин. 25 мин. Не менее 10 

мин. 
 

Примечание:  В середине занятия статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  организуется  в первую половину дня.  

Количество и длительность форм непрерывной образовательной 

деятельности в неделю 

  
Образовательная область Кол-во учебных часов 

 Виды организованной 

образовательной деятельности 

в неделю 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Развитие речи 2 

Чтение / восприятие 

художественной литературы 

Ежедневно в совместной 

деятельности 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Ознакомление с окружающим 

миром 
1 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Рисование 

(предметное рисование, сюжетное 

рисование, декоративное 

рисование) 

1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Психолого-педагогическое занятие 

«Развитие социально-

эмоционального интеллекта» 

Интегрируется с познавательным и 

речевым развитием, реализуется в 

самостоятельной, совместной 

деятельности и в ходе режимных 

моментов 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ безопасности/ 

Петербурговедение/ Формирование 

финансовой грамотности 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Физическая культура. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

3 

 Итого: 11  

 

Коррекционно-развивающие занятия для детей с 

ТНР 

 

Количество занятий учителя-

логопеда  

с каждым ребенком в неделю: 

3 индивидуальных и 2 подгрупповых   

(в режимных моментах) 

 

Коррекционно-развивающие занятия для детей с 

ЗПР,  

Интеллектуальными нарушениями 

 

Количество индивидуальных занятий 

с каждым ребенком  

в неделю: 

учитель-дефектолог - 2 занятия 

учитель-логопед – 2 занятия 

педагог-психолог – 1 занятие 

(в режимных моментах) 

 

3.6. Расписание занятий 

 

День недели Время проведения Наименование вида 

НОД (занятия) 

понедельник 9.00-9.25 

 

  

10.20-10.45 

 

Ознакомление с окружающим миром 

(ПР) 

 

Физкультура (ФР) 

вторник 09.00-09.25 

 

11.00-12.00 

Речевое развитие  

 

Бассейн (по подгруппам) (ФР) 

среда 09.00-25 

 

10.25-10.50 

ФЭМП (ПР) 

 

Музыка (ХЭР) 

четверг 09.00-09.25 

 

09.55-10.20 

 

16.00-16.25 

 

Речевое развитие  

 

Физкультура (ФР) 

 

Лепка/аппликация (ХЭР) 

пятница 09.35-10.00 

 

10.25-10.50 

Рисование (ХЭР) 

 

Музыка (ХЭР) 

 

 

 


