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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик 

и технологий, форм организации образовательного процесса в старшей группе, разработана на основе  Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа является обязательным педагогическим документом, обеспечивающим систему образовательной работы с 

воспитанниками по реализации образовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития на русском языке в очной форме. Предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования в группе с 12-часовым пребыванием воспитанников при пятидневной рабочей неделе. 

Программа направлена на создание условий развития воспитанников, открывающих возможности: позитивной социализации; 

личностного развития; развития инициативы и творческих способностей; партнерского стиля общения в работе с воспитанниками дошкольного 

возраста; создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности воспитанников, сохранению и укреплению здоровья, а также воспитанию у 

таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Сроки реализации рабочей программы: 01 сентября 2022 г. - 31 августа 2023 год 

1.1. Цели и задачи, условия реализации программы 
 Целью рабочей программы является создание условий коррекционно-педагогической работы для всестороннего развития детей с 

задержкой психического развития в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий. 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в 

развитии. 
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- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом целевых ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

Способы и направления детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации рабочей программы и программы коррекционной 

работы. 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

□ Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок с получает в процессе предметно-

практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 

поднимается на новый уровень. 

□ Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной 

стороны - объект обучающего и воспитывающего воздействия - ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 

активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 

интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с 

ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

□ Принцип Доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития «, что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 

равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

□ Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира. Образовательная программа как правило строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 

знания и представления детей на каждом последующем этапе обучения. 

□ Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и 

закрепления пройденного при специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях 

возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

□ Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом 

важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной 

системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, 
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слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

□ Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп комбинированной или компенсирующей 

направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 

общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

□ В работе с детьми с ЗПР не менее актуален Дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, 

который обусловлен наличием вариативных индивидуально- типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В 

одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, 

с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, 

степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, 

педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, ее темп, объем, 

сложность, методы и приемы работы, формы и способы мотивации, программирования и контроля и образовательной деятельности. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционноразвивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
Демографические особенности: 

   Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной группе воспитываются воспитанники из полных ( семей), из неполных ( 

семьи) и многодетных (0) семей. Основной состав родителей (законных представителей) – с высшим ( ) и средне - специальным, 

профессиональным ( ), без образования (0) 

Национально – культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – воспитанники из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. 

Воспитанники проживают в условиях исторического города, что подразумевает включение вопросов истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.   

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Климат Санкт-Петербурга характеризуется 

умеренно-теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой, исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
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1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непрерывной образовательной 

деятельности; 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)   

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья каждого воспитанника, используется индивидуальный подход. В 

режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года уменьшается пребывание дошкольников на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность воспитанников, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

1.3.1. Индивидуальные особенности коллектива 

В  группе 10 воспитанников. Из них 1 девочка, 9  мальчиков.  

 подготовительного возраста от (6 до 7 лет). 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья: 

-8 человек имеют заключение ЗПР 

-1 человек имеет легкую интеллектуальную недостаточность. 

Работа с детьми строится  с учетом возрастных особенностей, психофизиологических особенностей, а также учитывается уровень актуального 

развития детей и потенциальных возможностей каждого из них. 

1.3.2. Характеристика детей с ЗПР 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут 

серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства 

ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной 

информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), 

дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно 

недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов (И. И, Мамайчук, 1978). 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от 

здоровых сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной активности, 
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недостаточность произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций.. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных признаков в 

группе предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с одного признака 

классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления 

и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, 

усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне 

словесно-логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция. 

Эмоциональная сфера у 6-7-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 

Однако, сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально - волевой сферы и коммуникативной Деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 

отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для перехода 

к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии 

фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
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- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при 

овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных 

условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 

затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, 

несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если 

при этом задача требует выявления причинноследственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма 

задержки психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные 

нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

патохарактерологических реакций. Однако такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-органического 

генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности. Кроме того, группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с 

педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно развиты познавательные способности, но возрастной 

потенциал психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и представлений об окружающем. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи. эмоционально-волевой сферы обусловливают 

слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование Универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к школьному обучению Важно уметь 

определить характер и степень выраженности перечисленных нарушений, которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования, заложенных в ФГОСДО. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной и компенсирующей направленности, а 
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также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей. 

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных трудностей. Особые образовательные потребности 

определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, эмоциионально-волевой и личностной сфер; 

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к формированию образовательных умений и навыков. 

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- создание условий для освоения адаптированной основной образовательной программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их 

интеграции в общеобразовательную среду; 

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; обогащение, расширение и систематизация представлений об 

окружающем мире. 

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации (вербальных и невербальных), особенно у детей с 

низким уровнем речевого развития; формирование социальной компетентности. 

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают 

потребности в развитии понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и нагрузок; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком, 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская работа с 

родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

по направлению физическое развитие: 

□ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

□ он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

□ может контролировать свои движения и управлять ими; 
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□ обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

□ проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

□ способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности; 

по направлению социально-коммуникативное развитие: 

□ проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

□ проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конструктивно разрешать конфликты; 

□ демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках 

роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

□ ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

□ способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

□ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

□ способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства,; 

□ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

□ осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

□ ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

по направлению познавательное развитие: 

□ становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает 

вопросы, устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим умозаключениям; 

□ начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие понятия; 

□ у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во 

времени; 

□ осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность); 

 по направлению речевое развитие: 

□ способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

□ может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

□ осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы грамоты; 

□ ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

по направлению художественно-эстетическое развитие: 
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музыкальное развитие: 

□ ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных ее видах; 

□ ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

□ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной 

деятельности 

художественное развитие: 

□ ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

ее видах; 

□ у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения. 

Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к внеситуативно-личностному общению. 

Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности. 

Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и прочности запоминания словесной и наглядной 

информации; 

Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом 

плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к построению простейших 

умозаключений и обобщений. 

Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности; 

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; 

строит простые распространенные предложения разных моделей; монологиченские высказывания приобретают большую цельность и связность; 

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной организации 

движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма. 

Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных форм поведения. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

развития функционального базиса для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в 
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личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 
Реализация программы Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» предусматривает: 

 Осознание ценности памятников культуры и искусства. 

 Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры 

 Формирование умения адекватно оценивать поступки. 

 Развитие стремления к добру 

 Углубление представления о доме – жилище человека. 

 Расширение представлений об улице, городе. 

 Понятие «петербуржец» 

     1.5. Учет достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы 
Педагогическая диагностика социально - личностного развития воспитанника направлена на определение зоны актуального и ближайшего 

развития воспитанников группы с целью дальнейшей индивидуализации образования и оптимизации работы группы. В основе диагностики 

социально - личностного развития воспитанников лежит метод педагогического наблюдения и анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность проведения - 2 раза в год.  

2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 
 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие              

воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому. 

Реализация парциальной программы Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» (пособие для воспитателей и 

родителей. – СПб.: Паритет, 2017. – 288с) направлена на формирование познавательного элементарного интереса к родному городу и 

положительного эмоционального отклика при знакомстве с ним. Реализуется через все виды детской деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

Система работы, отражающей региональный компонент 
Месяц Тема занятия 

 

  

Целевые 

прогулки, 

экскурсии 

Игры Свободное время Работа с книгой Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Оснащение 

педагога 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Царское село – 

четыре имени 

одного города» 

Интерактивная 

экскурсия по 

городу Пушкин  

Развивающая игра на 

основе пособия 

«Палочки Кюизенера 

«Мой город», 

Дидактическая игра 

«Один - много » 

Конструирование 

дом, дворец. 

А.С. Пушкин 

«Отечество нам 

Царское Село» 

Прогулка 

выходного дня по 

городу Пушкин. 

создание альбома  

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, пазлы, 

атрибуты к 

сюжетно – 

ролевым играм: 

«Магазин» 

«Путешествие во 

времени: улицы 

Царского Села» 

Интерактивная  

прогулка по 

улицам города 

Пушкин.  

Д\и «Закончи 

предложение», 

«Сложи  картинку», 

«Из какого материала 

сделаны?» 

Конструирование 

улицы, дома, 

город.  

Стихотворение Ольги 

Усачевой 

«ГОРОДОК» 

Прогулка 

выходного дня по 

городу Пушкин. 

создание альбома 

Интерактивная 

доска, атрибуты 

к сюжетно – 

ролевой игре: 

«Детский сад» 

«Знаменитые 

люди нашего 

города Пушкин» 

Интерактивная 

прогулку к 

памятникам А.С. 

Пушкина. 

Д\и «пазлы», «Найди 

лишние» 

Рисование 

иллюстраций к 

сказкам А.С. 

Пушкина  

Сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о 

золотой рыбке». 

Выставка 

рисунков 

«Чудесный мир 

сказок А.С. 

Пушкина» 

Интерактивная 

доска, пазлы  

Итоговое занятие:  Викторина «Город Пушкин» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Царскосельский 

лицей» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Царскосельский 

лицей» 

Д\и «пазлы», «Сложи  

картинку», 

Рисование 

портрета А. С. 

Пушкина 

Чтение стихов А.С. 

Пушкина 

Посещение музея 

«Царскосельский 

Императорский 

лицей» 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры. 



15 

 

«Ворота Царского 

Села» 

Презентация 

«Ворота нашего 

рода Пушкин» 

Д. И. «Узнай и 

назови» 

Д. И. «Путешествие 

по Царскому Селу» 

«Создай свой дворец» 

Рисование «Замок 

и ворота» 

Г. Люшнин 

«Строители». 

Альбом 

фотографий 

«Ворота»  

Альбом 

фотографий 

«Сказочный 

дворец» 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры. Атрибуты 

к игре С\р 

«Строители» 

«Царскосельском 

чугунка» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие в 

прошлое 

Царскосельский 

чугунки». 

Просмотр 

мультфильма.  

Д. И. «Узнай и 

назови» 

С-Р. И. 

«Железнодорожники» 

Конструирование 

железнодорожных 

путей и 

железнодорожной 

станции 

А. Волков « 

Волшебник 

Изумрудного города» 

Рассмотреть с 

детьми паровоз и 

вагоны. Создание 

макета 

«Здание вокзала» 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры. Атрибуты 

для сюжетно – 

ролевой игры.  

Итоговое занятие:  Брэен – ринг «Путешествие в прошлое Царского села». 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Екатерининский 

дворец» 

Интерактивная 

экскурсия к 

Екатерининскому 

дворцу 

Д\и «Подбери слово» 

Беседа «Почему 

Екатерининский 

дворец так 

называется?» 

Беседа о 

Екатерининском 

дворце, о его 

истории. 

Рисование 

«Екатерининский 

дворец» 

Рождественский 

«Свидетели 

бессчетных 

поколений…». 

Экскурсия в 

Екатерининский 

дворец 

Интерактивная 

доска, 

карандаши 

«Залы 

Екатерининского 

дворца» 

Интерактивная 

экскурсия по 

залам 

Екатерининского 

дворца 

Д. И. «Создай свой 

дворец» 

Д. И.«Царскосельская 

мозаика» (по залам 

Екатерининского 

дворца) 

Аппликация – 

мозаика 

«Сказочный 

дворец» 

А. С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане, о 

сыне его, славном и 

могучем богатыре, 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди» 

Экскурсия в 

Екатерининский 

дворец 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, пазлы, 

карандаши. 
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«Янтарная 

комната» 

Видео- экскурсия 

в Янтарную 

комнату 

Настольно – печатная 

игра-пазлы 

Д\и «Подбери слово» 

Рисование 

«Янтарная 

картина» 

Сказка «Клад царя 

Константина» 

 

Составление 

альбома-

путеводителя 

«Любимый уголок 

нашей семьи в 

родном городе». 

Интерактивная 

доска, 

настольный 

игры, гуашь 

Итоговое занятие: «Путешествие на бал в Екатерининский дворец» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Путешествие по 

Екатерининскому 

парку» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Екатерининскому 

парку 

Пазлы, Д\и 

«Путешествие по 

парку) 

Зимний пейзаж 

(гравюра на 

картоне)  

Сказка «Жар-птица и 

Царь-девица» 

Прогулка 

выходного дня в 

Екатерининский 

парк . 

Интерактивная 

карта и доска 

Екатерининского 

парка, бумажные 

карты 

Екатерининского 

парка, картинки 

с изображением 

строений, 

расположенных 

в парке 

«Александровский 

дворец» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Александровскому 

дворцу  

Конструирование 

«Дворцы» 

Пазлы 

Мемо 

«Александровский и 

Екатерининский 

дворец» 

С\р «Экскурсовод» 

Пластилинография 

«Сказочный 

дворец» 

А.С. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбки»  

Посещение 

Александровского 

дворца и парка 

Интерактивная 

доска. Атрибуты 

к с-р игре 

«Экскурсовод» 

Конструктор 

деревянный, 

пластмассовый.  

«Царские игры»  Презентация с 

показом игр. 

Пазлы, игры – 

ходилки, крестики- 

нолики. 

Беседа – 

рассуждения, 

«Какими были 

раньше игрушки?» 

Конструирование 

«Корабль» 

С. Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Посещение 

Александровского 

парка. Выставка 

рисунков 

«Детский остров 

глазами детей» 

Интерактивная 

доска. Пазлы, 

игры – ходилки, 

конструктор. 

Итоговое занятие: «Своя игра» 

https://russkie-skazki.larec-skazok.ru/zhar-ptica-i-car-devica
https://russkie-skazki.larec-skazok.ru/zhar-ptica-i-car-devica
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Я
н

в
а
р

ь
 

 
«Александровский 

парк» 

«Белая башня, 

Арсенал» 

Интерактивная 

экскурсия в Белую 

башню и Арсенал.  

Д\и «Когда это 

бывает», «Похож – не 

похож» 

Конструирование 

«Башни». 

Рисование 

«Прогулка по 

парку» 

С. Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

Посещение 

Александровского 

парка. 

Интерактивная 

доска. 

Дидактические 

игры, 

конструктор , 

схемы.  

«Камеронова 

галерея. Эрмитаж» 

Интерактивная 

прогулка в 

Камеронову 

галерею.  

Беседы: «Какие вещи 

попадают в музей», 

«История создания 

музея – Эрмитаж» 

Д\и «Опиши 

картину» 

Рисование 

«Дворец для 

Снегурочки» 

Л. Лившиц 

«Сказочный 

Петербург» 

С. Маршак «Ежели вы 

вежливы» 

Экскурсия 

выходного дня 

«Это наш 

Петербургский 

Эрмитаж» 

Атрибуты к 

С\игре «Цирк»,  

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, 

иллюстрации. 

«Героическое 

прошлое Царского 

села» 

Интерактивная 

экскурсия 

«Царское Село – 

хроника героев» 

Настольно – 

печатные игры 

«Морской бой», 

«Солдаты» 

Рисование «Салют 

над Невой» 

Рисование «Жизнь 

в блокадном 

городе» 

В. Кузнецов 

«Разорванное кольцо» 

Ю. Воронова 

«Блокадный 

Ленинград» 

Консультация 

«Что дети должны 

знать о блокаде 

Ленинграда». 

Папка передвижка 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, 

иллюстрации, 

музыкальная 

колонка. 

Итоговое занятие : Викторина «Путешествие по Екатерининскому и Александровскому парку» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Адмиралтейство» Интерактивная 

экскурсия по 

Адмиралтейству 

Д\и «Что построил 

архитектор» 

«Найди лишнее» 

 

Конструирование 

«Дома» 

«Путешествие Алика 

и Гусарика» (отрывок) 
 Консультации: -

 «Рекомендации по 

проведению 

экскурсий 

выходного дня» 

Атрибуты к С\ р 

игре «Строим 

город будущего» 

Интерактивная  

доска, 

дидактические 

игры. 
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«Чесменская 

колонна» 

Интерактивная 

экскурсия в 

прошлое 

«Создание 

Чесменской 

колонны» 

Д/и «Виды войск» 

Пазлы; 

«Вооружение» 

П/И «Солдаты» 

 

Рисование по 

замыслу «Наша 

армия сильна» 

Чтение произведений 

о военной службе 

Экскурсия 

выходного дня. 

Постер «Мой папа 

самый лучший» 

Мини-музей 

«Наша армия 

сильна» 

Интерактивная 

доска, атрибуты 

к с-р игре 

«Пограничники» 

«Башня – руина» 

 

Интерактивная 

экскурсия  в 

Екатерининский 

парк к башни – 

руине.  

Д\и «Геометрическая 

мозаика», «Соборы» 

 

Конструирование 

«Строим 

крепость» 

В. Маяковский «Кем 

быть?» 

Экскурсия 

выходного дня 

Атрибуты к С\ р 

игре «Семья», 

интерактивная 

доска 

Итоговое занятие :  «Путешествие по местам воинской славы Царского села» 

М
а
р

т
 

Театры города 

Пушкин 

Интерактивная 

экскурсия по 

театрам Пушкина 

Д\и «Цепочка слов», 

«Угадай профессию», 

«Эмоции» 

Аппликация 

«Театр» 

 Чтение 

художественной 

литературы, 

разыгрывание 

диалогов при помощи 

театральных кукол, 

драматизации сказок 

Пополнение 

театрального 

уголка разными 

видами театра, 

атрибутами. 

Театральный 

уголок, 

интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, маски, 

разные виды 

театра. 

«Музеи Пушкина» Экскурсия в 

Историко-

Литературный 

музей 

Пазлы «Музеи» 

П/и «Краски» 

Изобразительная 

деятельность – 

лепка, рисование 

«Родной город» 

Чтение русских 

народных сказок 

Экскурсия 

выходного дня в 

Екатерининский 

дворец. 

Интерактивная 

доска, 

интерактивная 

игра, 

дидактические 

игры. 

Павловск  Интерактивная 

экскурсия по 

Павловску 

Д\и «Сложи 

картинку» 

Рисование 

«Вокзал города 

Павловска» 

Все мне видится 

Павловск 

холмистый», Анна 

Ахматова 

Создание альбома 

«Павловск» 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, атрибуты к 

С\р игре «На 

поезде» 
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Итоговое занятие : «Театры и музеи города Пушкин» 

А
п

р
ел

ь
 

«Московские 

ворота» 

Интерактивная 

экскурсия к 

Московским 

воротам и музею  

Д\и «Сложи 

картинку», 

Рисование 

«Московские 

ворота» 

С. Маршак «Вот 

какой рассеянный» 

Экскурсия 

выходного дня по 

городу Пушкин 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, атрибуты к 

С\р игре 

«Путешествие» 

«Путешествие по 

городу Пушкин» 

Целевая прогулка 

интерактивный 

музей – театр А. 

С. Пушкина 

Д\и «Составь сказку 

по сюжетным 

картинкам», «Найди 

памятник из Царского 

Села» 

Рисование 

портрета А. С. 

Пушкина 

Стихотворения А. С. 

Пушкина 

«Воспоминания в 

Царском Селе». 

Пополнение 

книжного уголка 

произведениями А. 

С. Пушкина 

Дидактические 

игры, костюмы, 

интерактивная 

доска 

«Пожарная часть» Интерактивная 

экскурсия в 

пожарную часть.  

Д/и «Сложи из частей 

целое» 

Рисование 

«Пожарный» 

С. Маршак «Кошкин 

дом» 

Экскурсия 

выходного дня в 

пожарную часть.  

Дидактические 

игры, костюмы, 

интерактивная 

доска, с\р игра 

«Пожарный» 

Итоговое занятие: «Интеллектуальная игра-викторина «Что? Где? Когда?» 

«Сказочные 

животные Санкт-

Петербурга» 

Интерактивная 

экскурсия 

«Сказочные 

животные Санкт-

Петербурга» 

 «Назови сказочное 

животное»  

Рисование 

«Грифоны» 

 к Банковскому 

мосту 

 

«Казанский 

собор» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Казанскому 

Собору 

Д\и «Узнай по 

силуэту», «Чем 

отличается Казанский 

собор от 

Исаакиевского» 

Конструирование 

«Собор» 

С. Баруздин «Первый 

в космосе» 

Фотогазета «Я и 

соборы Санкт-

Петербурга». 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, атрибуты к 

С\р игре 

«Экскурсовод» 
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«Виват, царь 

Петр!» 

Интерактивная 

экскурсия к 

памятнику Петру 

1 на Сенатской 

площади. 

Беседы: «Кто и кому 

соорудил памятник 

«Медный всадник», 

Словесная игра: 

«Памятник Петру1… 

какой» 

Д\и «Узнай по 

силуэту» 

 

Ручной труд: 

оригами 

«Лошадка» 

Отрывок из поэмы А. 

С. Пушкина «Медный 

всадник» 

 

Выставка книг 

«Царь 

реформатор» 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, атрибуты к 

С\р игре 

«Больница» 

М
а
й

 

Монумент 

«Ополченцам» 

Экскурсия к 

памятнику ВОВ 

Беседы: «Что ты 

знаешь о Великой 

Отечественной 

войне.», «Подвиг 

российских солдат» 

Д\и «Подбери 

военную форму 

солдату» 

П\и «Передай 

снаряд», «Рота, 

подъем» 

 

Рисование «День 

Победы в 

Петербурге» 

Оригами 

«Тюльпаны» 

С. Михалков «Герой»,  

П. Воронько «День 

Победы» 

Помощь в 

оформление мини-

музея 

«Бессмертный 

полк» 

Атрибуты к С\р 

игре «Военный 

госпиталь», 

«Разведчики» 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, 

иллюстрации. 

    

Празднуем день 

рождения 

Петербурга. 

Целевая прогулка 

по ближайшим 

улицам. 

Игра с мячом: 

«Закончи 

предложение» 

Д\и «Что такое 

хорошо, и что такое 

плохо» 

П\и «По болоту Петр 

шел»,  

Рисование 

«украсим город 

цветами» 

П. Канн «Прогулки по 

СПб» 

Н. Полякова «Белые 

ночи» 

Прогулка 

выходного дня по 

центру города. 

Оформление 

выставка ко дню 

города. 

Атрибуты С\р 

игре «Всей 

семьей на 

праздник» 

Интерактивная 

доска, музыка, 

дидактические 

игры. 

Повторение изученного материала 

Итоговое занятие : Викторина  «Путешествие по городу Пушкин» 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников   

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Социально – коммуникативное развитие 

Формы Методы Способы Средства Технологии 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками Совместная 

деятельность воспитателя 

с воспитанниками 

Самостоятельная 

Словесные 

Наглядные  

Практические 

 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация  

Ситуация морального выбора  

Беседа, после чтения, социально - 

нравственного содержания 

Сюжетные картины Игровые 

пособия Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) ТСО 

 

Личностно -

ориентированные, 

Портфолио 

дошкольника и 

воспитателя 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками Совместная 

деятельность воспитателя 

с воспитанниками 

Самостоятельная 

Словесные 

Наглядные  

Практические 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- экспериментирование 

Развивающая игра Создание 

коллекций Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра Проблемная 

ситуация Интегративная 

деятельность  

Экскурсия  

Вечер вопросов и ответов 

Тематическая встреча 

Предметы материальной 

культуры Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и животного 

мира, реальные предметы 

(объекты)  

Игровые пособия Макеты, 

альбомы Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) ТСО 

Проектной 

деятельности,  

Исследовательской 

деятельности,  

Информационно-

коммуникационные 

Игровая,  

«ТРИЗ». 

 

Речевое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

Словесные 

Наглядные  

Практические 

Наблюдение на прогулке. Игра на 

прогулке  

Беседа после чтения 

Экскурсия  

Предметы материальной 

культуры: Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и животного 

Проектной 

деятельности 

Информационно-

коммуникационные 



22 

 

сверстниками  

Совместная деятельность 

воспитателя с 

воспитанником  

Самостоятельная 

деятельность 

Разговор с детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц  

Сочинение загадок Проектная 

деятельность Интегративная 

деятельность Консультация- диалог 

мира, реальные предметы 

(объекты); Изобразительна я 

наглядность  

Игровые пособия Макеты  

Альбомы Дидактический 

материал (раздаточный 

материал), ТСО. 

Игровая,  

«ТРИЗ». 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная деятельность 

воспитателя с 

воспитанником  

Самостоятельная  

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Способы украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление Украшение предметов 

для личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной 

графики  

Игра  

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений 

Предметы материальной 

культуры Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и животного 

мира, реальные предметы 

(объекты);  

Изобразительна я наглядность  

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический материал 

(раздаточный материал) ТСО. 

Проектной 

деятельности 

Игровая,  

«ТРИЗ». 
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живописи и книжной графики, 

тематических выставок. 

Физическое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная деятельность 

воспитателя с 

воспитанниками 

 Самостоятельная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Игровая беседа с элементами 

движений  

Рассматривание  

Игры  

Интегративная деятельность  

Момент радости  

Соревнование  

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия  

Макеты  

Раздаточный материал 

Здоровьесберегающие, 

Проектной 

деятельности 

Игровая, 

 

2.3. Комплексно – тематическое планирование  
При организации образовательного процесса используется комплексно-тематический подход, обеспечивающий единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач и позволяющий вводить региональные и культурные компоненты, избегая перегрузки 

воспитанников. Тема отражается в подборе методических материалов и уголках развития. 

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия Календарь праздников 

СЕНТЯБРЬ 

Мониторинг 

01.09по 18.09.22 

 
Заполнение 

персональных карт 

детей. 
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Детский сад 

19.09.-25.09.22 

- Адаптация детей к условиям детского сада. - Детский сад: 

общность с домом (тепло, уют, любовь и т.д), отличия (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.) 

- Детский сад как ближайшее социальное окружение ребёнка 

(помещение группы, оборудование, личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.) 

- Профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя) 

Понятия: 

- Накопление опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). Обратить внимание на произошедшие 

изменения в группе (новые игрушки, игры, новая мебель и т.д.) 

 
1.09 -День Знаний 

9.09 - Международный день 

красоты 

21.09 - Международный 

день мира 

27.09 - День воспитателя и 

все дошкольных работников 

Игрушки 

26.09. - 02.10.22. 

Игрушка, кабина, колесо и другие части игрушек. Действия: 

играет, катает, бросает, качает и др. 

Признаки: меховой, деревянный, пластмассовый, резиновый, 

пушистый, мягкий, гладкий и т.д. Продолжать знакомить с 

игрушками группы как ближайшим социальным окружением 

ребенка: предметное окружение, взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

ОКТЯБРЬ 

Осень. Труд людей осенью 

«Осень - славная пора» 

03.10.22-09.10.22 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

 

11.10 - Всемирный день 

пожилого человека 

1.10 - Международный день 

музыки 

4.10 - Всемирный день   
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профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Наблюдать за погодой и сезонным 

изменением растительного мира. Рассказать о труде взрослых на 

садовом участке. Познакомить с трудом взрослых при сборе урожая 

овощей и фруктов. Совершенствовать навык словообразования 

(образование относительных прилагательных). Развитие внимания, 

мышления, памяти. 

 
животных 

Первая пятница октября - 

Всемирный день улыбки 

«Огород. Овощи. 

Витаминные блюда» 
10.10.по 16.10.22 

Закреплять и расширять представление детей об овощах и фруктах. 

Закрепить обобщающие понятия овощи, фрукты. Познакомить с 

полезными свойствами овощей и фруктов. Рассказать о труде 

взрослых на садовом участке. Познакомить с трудом взрослых при 

сборе урожая овощей и фруктов. Формировать элементарные 

правила здорового образа жизни. Понятие витамины и полезные 

продукты. Совершенствовать навык словообразования

 (образование относительных 

прилагательных). Развитие внимания, мышления, памяти. 

«Осенние фантазии» - 

смотр конкурс 

совместного творчества 

родителей и детей 

Праздник «Осень 

разноцветная в гости к 

нам пришла» 

"Сад. Фрукты» 

17.10.по23.10.22 

Мы и лес. 

(грибы и ягоды) «Царство 

ягод и грибов» 

24.10. - 30.10.22 

Продолжать знакомить с грибами (маслята, опята, сыроежки и др) 

ягодами (малина, черника, голубика, морошка, клюква). 

Продолжить формировать элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с растениями и животными. 

Обучать правилам поведения в лесу. 

  

 

 

 

 

 НОЯБРЬ 

 

 

 

  

Домашние животные и их 

детеныши»(«Деревенское 

подворье» «Любимый 

домашний питомец») 

31.10. -06.11.22 

Уточнить представления о домашних животных. 

Активизировать и расширять словарь по теме, закреплять 

обобщающее понятие «домашние животные». Совершенствовать у 

детей умения различать и узнавать по внешним признакам: 

отличать диких и домашних животных. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения домашних животных, чем питаются, 

какую приносят пользу человеку. Закрепить правила безопасного 

поведения и обращения с домашними животными. 
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Дикие животные и их 

детёныши. 

«В мире животных» 

07.11.по13.11.22. 

Систематизировать представления детей о животных, которые 

обитают в нашем лесу. Проявлять интерес к их образу жизни. 

Отражать в игровой деятельности некоторые знания о повадках 

животных, разыгрывая сценки, игры - забавы. Ситуативные 

разговоры с детьми о том, знают ли они как зимуют звери в лесу. 

Тематическое 

развлечение «Семью 

семь». День здоровья. 

Выставка детского 

10. 11. - День полиции 

22.11 - Праздник белых 

журавлей 

4. 11 - День народного 

единства 

 
 

Рассматривать иллюстрации о жизни животных. 

Обогащать словарь. Развивать связную речь через составление 

описательного рассказа о животных; воспитывать желание оказывать 

помощь животным. Рассказывать детям об охране животных. 

Развивать связную речь и навык составления простых описательных 

рассказов. 

рисунка «Дружат дети 

на планете». 

День открытых дверей 

в детском саду. 

18. 11 - День рождения Деда 

Мороза 

16 ноября - Международный 

день толерантности. 

30 ноября - День матери. 

Животные Севера; их 

детёныши. 14.11.по20.11.22 

Уточнение представлений детей о диких животных Севера. Понятие 

«Север» (показать на карте, глобусе), особенности климата и 

растительности. Особенности жизни людей на Севере (одежда, 

передвижение на оленях и собаках). Названия распространенных 

животных: белый медведь, олень, тюлень, морж, песец, касатка, 

пингвин. Обогащение и активизация словаря по теме. Закрепление 

навыка образования притяжательных прилагательных. Формирование 

навыка выделять самый существенный признак предмета. 

Закрепление навыка согласования имен существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. Развитие внимания, памяти, 

мышления, зрительного восприятия. 

  

Домашние птицы и их 

птенцы. 

21.11.по27.11.22. 

Формирование знаний детей о домашних птицах. Активизация и 

расширение словаря по теме. Закрепление навык изменения имен 

существительных по числам. Закрепление навыка образования 

притяжательных прилагательных. Закрепление навык согласования 

имен существительных с числительными два, пять. Развитие общей 

моторики, координация речи с движением. 
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Зима. Поможем зимующим 

птицам. 

28.11.по 04.12.22. 
Закреплять представления о зимующих птицах. Образ жизни, 

питание, повадки, звукоподражание. Понятия: Названия птиц Частей 

тела. Действия: зимуют, голодают, клюют и т.д. Признаки: 

зимующие, сытые, голодные, суетливые и т.д. Грамматика.

 Употребление падежных конструкций 

(родительный, дательный, творительный, предложный падежи) в 

единственном и множественном числе. 

Употребление существительных в единственном множественном 

числе. Употребление существительных в уменьшительно-

ласкательной форме. Употребление притяжательных 

  

 
 

прилагательных. 

Связная речь. Составление описательных и сравнительных 

рассказов. 

  

ДЕКАБРЬ 

Одежда. Головные уборы 

05.12.по 11.12.22. 

Продолжить формировать представления об одежде, обуви, 

головных уборах. Уточнить назначение частей одежды: воротник, 

рукава, карманы, пуговицы. Уточнить обобщающие понятия 

одежда, обувь головные уборы. Закреплять навык образования 

уменьшительно-ласкательной формы имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Новогодний праздник 

Конкурс поделок - 

Символ года. 

Выставка детского 

рисунка «Новогодняя 

сказка» 

 

 

 

 

 

10.12 - День прав человека 

Обувь.  

12.12.по 18.12.22. 
Закреплять виды обуви, учить определять, из какого материала они 

сделаны, Учимся образовывать прилагательные антонимы, 

согласовывать имена существительные с числительными два, две. 

Расширение и активизация словаря по теме. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением. Развивать навыки 

самообслуживания и учить быть аккуратным и опрятным. 

25.12 - Рождество 

(католичество и западное 

христианство) 

31.12 - Последний день года 

01.01- Новый год 
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«Зимние игры и забавы».  
19.12. по 25.12.22. 

Понятие зимние забавы (катание на коньках, лыжах, санках. Зимние 

игры и хороводы). Расширить представления детей об 

общенародном празднике Новогодней елки. 

Знакомить с историей возникновения праздника, учить бережно 

относиться к праздничным народным традициям и обычаям. 

звивать у дошкольников интеллектуальную инициативу, 

организаторские способности, приучать активно, участвовать в 

подготовке праздника. 

Способствовать развитию речевого общения, обогащению и 

расширению словаря. 

 

Зимняя олимпиада 
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«Новый год спешит к нам в 

гости». 

26.12.по 31.12.22. 
Представление о празднике: особенности и традиции праздника – 

Дед Мороз, елка, елочные игрушки, подарки, маски, костюмы, 

Снегурочка   Воспитывать интерес к народному творчеству, любовь к 

ручному труду. 

Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей. Побуждать 

родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника, обратить внимание детей на 

изменения в природе в первый месяц зимы. 

Вызывать у детей желание готовиться к празднику, учить песни, танцы, 

стихи, украшать группу. Вызывать у детей желание подготовить 

подарки друзьям и близким к празднику. 

  

ЯНВАРЬ 

Посуда. Мамины 

помощники. Продукты.  

09.01. по 15.01.23. 

Закрепление знаний детей о названиях и назначении посуды. 

Расширение и активизация словаря по теме. Закрепление навыка 

согласования имен существительных множественного числа в 

именительном падеже. Развитие общей моторики, координации речи с 

движением. Развитие графо-моторных навыков. познакомить с 

различными продуктами питания, отличительными признаками 

продуктов, что можно приготовить, условия хранения. Закрепление 

навыка образования относительных прилагательных. 

Рождественские колядки 

Выставка детского 

рисунка «Вместе с 

родителями - за 

безопасность всей семьи» 

День вежливости 

7 января Рождество 

Христово 

11 января - День 

«спасибо» 

19 января Крещение 

Господне 

15 января - 93 года со дня 

рождения писателя 

Евгения Ивановича 

Носова (1925-2002), 

писателя Животные жарких стран. 

16.01.по 21.01.23. 
Уточнение представлений детей о диких животных жарких стран. 

Обогащение и активизация словаря по теме. закрепление навыка 

образования притяжательных прилагательных. Формирование навыка 

выделять самый существенный признак предмета. Закрепление навыка 

согласования имен существительных с числительными в роде, числе и 

падеже. 

Развитие внимания, памяти, мышления, зрительного восприятия. 

 
11.01 - Международный день 

«спасибо» 

21.01 - Международный день 

объятий 
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Мебель. 

23.01.по 29.01.23 
 

Закреплять знания детей о мебели, расширять представления о ее 

назначении. Закрепить знание обобщающего понятия «мебель». Учить 

детей называть цвет, величину предметов посуды и мебели, материал, 

из которого сделаны, сравнивать по способу использования. предметы, 

подбирать предметы по тождеству, группировать их  

  

 

по способу использования. 

  

 
«Бытовые приборы. 

Опасности дома» 

 30.01. по 05.02.23. 

Дополнить представления детей о бытовых приборах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и т.д.), создающих 

комфорт (бра, люстра), несущих информацию (телевизор, компьютер). 

 

 

 

 ФЕВРАЛЬ   

Человек.Изучаем свой 

организм» 

06.02. по 12.02.23. 

Знакомство детей с частями тела человека. Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. Построение заинтересованного 

отношения к здоровью и жизни человека. 

Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение). 

Поддерживать положительное настроение ребенка на выполнение 

элементарных гигиенических процессов, радости от самостоятельных и 

совместных действий и их результатов (чистые руки, красивая ходьба, 

одежда сложена аккуратно, «Я - молодец»). 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любит). Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственницам. Углублять представление детей об их правах 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления. 

  



31 

 

Моя семья 

15.02. по 19.02.23. Продолжить формировать представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего 

имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Воспитывать у детей уважение к людям разных профессий; 

расширять и конкретизировать представления о профессиях; развивать 

речевую активность, расширять словарный запас. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка. 

Активация и обобщение словаря по теме. 

«Масленица» 
Фольклорный праздник на 

свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

  

«День защитника 

Отечества» 

20.02. по 26.02.23. 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

русской истории через знакомство былин о богатырях. 

 
 

МАРТ 

Весна. 

27.02. по 05.03.23. 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Знакомство с первоцветами и их внешних 

особенностях. 

Мамин день 

Выставка детского 

рисунка «Цветы для мам и 

бабушек» 

Ярмарка изделий 

народных промыслов 

Неделя музеев и 

театра. 

23-30 марта неделя «Культура - 

детям» 27 марта - 

Международный день театра 

Мамин день. Первоцветы» 

06.03. по 12.03.23. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 
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Мы со спортом дружим! 

13.03. по 19.03.23. 
Знакомить с различными видами спорта: зимними и летними. Дать 

понятие о олимпийских играх и чемпионатах мира. соревнованиях. 

Прививать любовь к спорту и активному виду отдыха. Организовать 

совместно с родителями «День спорта». Развивать у дошкольников 

интеллектуальную инициативу, организаторские способности, приучать 

активно, участвовать в жизни группы, коллектива. 

Транспорт.  

20.03. по 26.03.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сформировать понятие «транспорт»; закрепить знания детей о видах

 транспорта - наземный, водный, воздушный; 

формировать умение употреблять обобщающее понятие - «транспорт»; 

формировать активный словарь в соответствии с лексической темой 

«Транспорт». Углублять представление детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления. Расширение 

ориентировки в окружающем пространстве. Расширять знание детей о 

светофоре. Рассказы детям о работе водителя. Расширять

 представления о 

безопасном поведении на дорогах. Закреплять знания о специальных 

видах транспорта. Продолжить знакомить детей с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта». Закреплять знания детей о правилах поведения в 

общественном транспорте и на остановках. 

 

 
Профессии.  

27.03. по 02.04.23. 
Знакомить детей с профессиями. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Воспитывать у детей уважение к людям разных 

профессий; расширять и конкретизировать представления о профессиях; 

развивать речевую активность, расширять словарный запас. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка. 

Формирование навыка составления коротких описательных рассказов о 

людях разных профессий по картинкам и вопросному плану. 

  

АПРЕЛЬ 
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« Перелетные птицы» 

03.04. по 09.04.23. 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

Организовывать наблюдение за птицами, прилетающими на участок 

(голубь, ворона, синица, воробей, снегирь,, грач), подкармливать их. 

Расширять представление детей об условиях, необходимых для жизни 

птиц. 

 

День смеха Развлечение 

«Космические чудеса» 

Выставка детского 

рисунка «Бережем 

свою планету» 

Изготовление кормушек 

для птиц Неделя 

Книжный 

мир» 

 

 

 

1 апреля - Международный день 

птиц 

2 апреля - Международный день 

детской книги. 

29 апреля - Международный день 

танца. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Космос 
«Этот загадочный космос» 

10.04.по 16.04.23 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей. Познакомить с первым космонавтом России. 

 «Водный мир»  

17.04. по 23.04.23. 
Расширение знаний о водных обитателях, продолжение знакомства с 

ними. Активизация и обобщение словаря по теме. Продолжить 

рассказывать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Формировать представление о том, что человек - часть природы 

и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Познакомить с 

некоторыми обитателями рек, морей и озер. Формирование навыка 

построения сложного предложения с союзом а. 

Насекомые 

24.04. по 30.04.23. 

Расширять представление детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка), их пользе или вреде. Активизация 

глагольного словаря. Развитие внимание, памяти, мышления. Развитие 

общей моторики, координации речи с движением. 

МАЙ 

«Не смолкнет слава этих 

дней» 

Рассказать о защитниках нашего отчества. Осуществлять 

патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Вот и стали мы на год 

взрослее 

Выставка детского 

1 мая - Праздник весны и труда 

9 мая - День победы 
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«Весна. Цветы» 

08.05. по 14.05.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. Закреплять 

знания о том , что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, 

камней, и глины. 

Познакомить с первоцветами нашего края. Рассказать о многообразии 

цветов. Расширять представление детей об условиях, необходимых для 

жизни растений 

 

 

 

 

 

рисунка«Твои защитники» 

Парад «Малышковых 

войск» - возложение 

цветов к памятнику ВОВ. 

Неделя здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

15.05.по 31.05.23.  

Заполнение 

персональных карт 

детей 
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Развернутое календарно-тематическое планирование на учебный год с учетом вариативных программ представлено в 

ПРИЛОЖЕНИИ №1 

2.4. Циклограмма календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне занятий: 
Утро  Прогулка  Вечер  Прогулка  

Понедельник  

1.Настольн игры по 

развитию мелкой моторики. 
2. Индивидуальная работа по 

ФЭМП 
3. Труд в уголке природы. 
4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  
2. Труд в природе. 
3.Обучение спортивным 

упражнениям. 
4. Подвижная игра. 
5.Игры по желанию детей. 

1.Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому развитию 

(рисование). 
2.Чтение художественной литературы. 
3.Беседа по нравственному воспитанию. 
4. Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 
2. Дидактическая игра по закреплению 

словаря. 
3. Подвижная игра. 

Вторник  
1.Дидактическая игра по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 
2. Индивидуальная работа по 

ЗКР. 
3.Дидактическая игра по 

музыкальному воспитанию. 
4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  
2. Труд на участке детского сада 
3.Индивидуальная работа по развитию 

речи (повторение стихотворений). 
4. Подвижная игра. 
5.Игры по желанию детей. 

1.Индивидуальная работа по развитию 

мелкой моторики руки. 
2. Работа в книжном уголке. 
3. Беседа и дидактические игры по ЗОЖ. 
4.Игры со строительным материалом. 

1.Беседа природоведческого 

содержания. 
2.Индивидуальная работа по РЭМП. 
3. Подвижная игра. 

Среда  
1. Индивидуальная работа по 

обучению рассказыванию. 
2. Дидактическая игра по 

экологическому воспитанию. 
3. Трудовые поручения в 

уголке природы. 
4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  
2. Труд в природе. 
3.Индивидуальная работа по РЭМП. 
 4. Подвижная игра. 
5.Игры по желанию детей. 

1.Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому развитию 

(лепка, аппликация). 
2.Чтение художественной литературы. 
3. Беседа и дидактические игры по 

правилам дорожного движения. 
4.Театрализованные игры. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 
2. Игры с песком или снегом. 
3. Подвижная игра. 

Четверг  
1. Дидактическая игра по 

РЭМП. 
2. Настольно-печатные игры. 
3.Беседа по ознакомлению с 

окружающим. 
4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  
2. Труд на участке детского сада. 
3.Дидактическая игра 

природоведческого содержания. 
4. Подвижная игра. 
5.Игры по желанию детей. 

1.Индивидуальная работа по ручному 

труду. 
2. Беседа и дидактические игры по ОБЖ. 
3. Игры на развитие навыков общения. 
4. Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальнаяработа по 

формированию грамматически 

правильной речи. 
2. Спортивные игры и упражнения. 
3. Подвижная игра. 

Пятница    
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1. Дидактическая игра по 

развитию речи. 
2.Беседа по экологическому 

воспитанию 
3.Игры с мелким 

конструктором. 
4. Хороводная игра. 

1. Наблюдение.  
2. Труд в природе. 
3.Обучение спортивным играм. 
4. Подвижная игра. 
5.Игры по желанию детей. 

1.Самостоятельная художественная 

деятельность. 
2.Развлечение или досуг. 
3.Хозяйственно-бытовой труд и труд в 

уголке природы. 
4.Настольно-печатные игры. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 
2.Индивидуальная работа по развитию 

речи (повторение стихотворений). 
3. Подвижная игра. 

2.5. Педагогическое сопровождение разных видов и культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление воспитанников самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанника. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Формы работы Цели и задачи Содержание работы 

Совместная игра воспитателя и воспитанников 

  

- обогащение содержания творческих игр,  

- освоение воспитанниками игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 

«Магазин», «Семья», «Парикмахерская»; 

Игры-драматизации по интересам; 

Строительно-конструктивные игры: «Домик для 

домашних животных», «Грузовик», «Самолет», 

«Дворец для куклы», «Автозаправка». 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта (носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие).   

- Обогащение представления воспитанников об 

опыте разрешения тех или иных проблем путем 

вызова воспитанников на задушевный разговор, 

связывающий содержание разговора с личным 

опытом воспитанников. 

 - приобретение опыта проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. 

Ситуации: «Мы сажаем рассаду», «Мы украшаем 

детский сад к празднику», «Мы помогаем младшим 

товарищам», «Мы кормим птиц», «Мы заботимся о 

растениях» и пр. 

Творческая мастерская Предоставление детям условий для использования 

и применения знаний и умений.  

 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Подарок маме и папе» (изготовление подарков 

родителям на праздники 8 марта и 23 февраля) 

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия)  

 

 Организация восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческой 

деятельности воспитанников и свободное общение 

воспитателя и воспитанников на литературном или 

музыкальном материале. 

Игры-драматизации по сказкам «Теремок», «Зимовье 

зверей». 

Сенсорные и интеллектуальные игры   Обеспечение становления системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

Игровые ситуации: «Какая дорожка длиннее», «В 

гостях у зверят», «Какая веселая мозаика»; 

Лабиринты, пазлы; 
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деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.).  

Блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера; 

Счетные палочки, счетный материал. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

Способствовать развитию у воспитанников 

интереса к трудовой деятельности 

Дежурства, наведение порядка в группе и на участке, 

высадка лука и семян растений. 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная 

область 

Направления поддержки детской инициативы Способы поддержки детской инициативы: Условия 

Физическое 

развитие 
 Создание условий для свободного выбора 

воспитанников двигательной деятельности участников 

совместной деятельности. 

 Поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах двигательной деятельности. 

 Создание ситуации успеха. 

 Подвижные игры. 

 Двигательная активность во всех видах 

самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

 Отражение впечатлений о физкультуре и 

спорте в продуктивных видах деятельности.  

 Сюжетно-ролевые игры. 

Создание 

предметно-

пространственной 

среды для 

проявления 

самостоятельности 

при выборе 

воспитанника 

деятельности по 

интересам; 

 

Выбор ребенком 

сотоварищей; 

 

Обращение 

воспитанника к 

взрослым на 

основе 

собственного 

побуждения; 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Уважительное отношение к воспитаннику; 

 Создание условий для свободного выбора 

воспитанника деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

 Создание условий для принятия воспитанников 

решений, выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 

 Повышение самооценки; 

 Создание ситуации успеха. 

 Рассматривание иллюстраций, свободное 

общение, 

 Совместное со сверстниками чтение и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий.  

 Совместные со сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые, театрализованные игры-

фантазирования, хороводные игры, 

дидактические, развивающие 

интеллектуальные, подвижные, со 

строительным материалом. 

 

Познавательное 

развитие 
 Уважительное отношение к воспитаннику; 

 Создание условий для свободного выбора 

воспитанников деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

Рассматривание, обследование, наблюдение, 

опыты,  

Игры-экспериментирования, исследования. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские, 
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 Создание условий для принятия воспитанников 

решений, выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 

 Повышение самооценки; 

 Создание ситуации успеха 

строительно-конструктивные, дидактические, 

развивающие интеллектуальные игры.  

Поиск ответов на вопросы в детских        

иллюстрированных энциклопедиях 

Проектная деятельность 

Речевое развитие  Создание речевой ситуации; 

 Создание успеха; 

 Поощрения; 

 Участие в речевых играх; 

 Конкурсы; 

 Создание предметно – развивающей среды. 

 Создание условий для самостоятельной или 

совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками в центрах развития: игры 

(дидактические, театрализованные),  

 Чтение понравившихся произведений, 

рассматривание иллюстраций книг,  

 Поиск вариантов решения в проблемной 

ситуации, предложенной воспитанником  

 Проектная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственное общение с каждым воспитанником,  

 Уважительное отношение к каждому воспитаннику к 

его чувствам и потребностям,  

 Создание условий для свободного выбора 

воспитанников деятельности, создание условий для 

принятия воспитанников решений, выражение своих 

чувств и мыслей,  

 Поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности,  

 Создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности, организация видов 

деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию воспитанников, проектная 

деятельность. 

 Создание условий для самостоятельной 

деятельности - рисование, лепка, аппликация, 

слушание музыкальных сказок, детских 

песен.  

 Самостоятельная музыкальная деятельность 

(пение, танцы).  

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Музыкально - дидактические, сюжетно-

ролевые игры.  

 Инсценировка драматизация рассказов, 

сказок, стихов 
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2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности законных представителей (законных представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права законных представителей (законного представителя) на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

Задачи  
1. Повышать психолого-педагогической культуры законных представителей законных представителей), способствовать ознакомлению с 

особенностями возрастного и психологического развития воспитанников, рациональными методами и приёмами воспитания; 

2. Способствовать установлению доверительных отношений между педагогами, родителями (законными представителями) и 

воспитанниками через досуговые формы организации общения; 

3. Создавать в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и законных представителей (законных представителе) с воспитанниками; 

4. Привлекать семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

5. Поощрять законных представителей (законных представителей) за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям воспитанника, 

6. Создавать необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Планирование работы с родителями воспитанников 

 

Месяц Работа с родителями (законными 
представителями) 

Сентябрь 1. Родительское собрание « Мы уже-выпускники!» 
2. Памятка «Психологические особенности воспитанников 6-7 лет» 

3.Консультация «Что должно быть у ребенка в шкафчике?» 

4.Консультация в родительский уголок по ПДД «Правила дорожного движения» 

5. Выставка поделок «Осень» 

Октябрь 1. Подготовка к осеннему празднику «Осень» (Изготовление родителями атрибутов, украшений для группы и    зала) 

2.Консультация для родителей: «Значение режима дня в жизни дошкольника»; 

3.Конкурс плакатов «Безопасность детей на дороге» 

  4. Памятка на тему: «Детские капризы детей с ОВЗ, как их избежать». 

Ноябрь 1.Анкета для родителей «Физическое воспитание в семье» 

2. Консультация для родителей «Движение - основа здоровья» 

3. Консультация для родителей «Как одевать ребенка в холодное время года» 
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4. Совместный досуг творческой мастерской «Совместные посиделки» ко дню Матери  

5. Папка-передвижка «День Матери» 

  6. Консультация «Грипп: меры профилактики. Симптомы данного заболевания» 

Декабрь 1.Консультация для родителей «Безопасный Новый год» 
2.Подготовка к новогоднему празднику украшению группы, подготовке атрибутов, костюмов для новогоднего праздника. 

  3.Папка – передвижка на тему: «Подвижные игры на свежем воздухе». 

  4.Праздник «Новый год» 

5.Выставка детского творчества «Новогодние фантазии» 

Январь 1.Фольклорный досуг «Рождественские колядки» 
2.Консультация для родителей «Экспериментальная деятельность дошкольников» 
3.Консультация для родителей « Шесть заблуждений о морозной погодной погоде» 
4.Помощь на участке (расчистка снега) 
5.Полезные советы «Для чего нужны кормушки для птиц?» 

 

Февраль 1. Консультация  «Воспитание ребенка: роль отца.» 

2. Участие в проекте «Огород на подоконнике» 

3. Выставка детских рисунков «Мой папа!» 

4.Совместный досуг «Сильные, ловкие, смелые» 

 

Март 1.Музыкальный досуг «Мамин день в детском саду!» 
2. Фольклорный праздник «Масленица» 
3.Консультация для родителей «Приобщение к истории, традициям и культуре России» 
4. Консультация для родителей «Как развивать творческие способности у ребенка?» 
5. Выставка детских рисунков «Моя мама!» 
6. Памятка для родителей в уголок по ПДД «Безопасность детей на городских улицах» 

 
Апрель 

 

1 Большое космическое путешествие» - выставка 

детских работ. 

2.Трудовой десант» уборка территории детского сада. 

3. Консультация для родителей «Ребенок и книга» 

4. Полезные советы «Как провести выходной день с 

ребенком» 
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Май 1. Консультация для родителей «Вежливость воспитывается вежливостью» 
2. Беседа с родителями «Как воспитывать ребенка нравственным человеком» 
3. Изготовление родителями плакатов, рисунков ко дню окончания второй мировой войны. 
4. Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

 

Ожидаемый результат: 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

 Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (законных представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка); 

 обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Организация жизни воспитанников 
пятидневная рабочая неделя;  

длительность работы – 12 часов (с 7.00 до 19.00);  

 выходные дни: суббота, воскресенье и дни, определенные Законодательством РФ 

3.1.1. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Режим дня средней группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Холодный период года (с 01.09.2022-31.05.2023) 

Холодный период года (с 01.09.2022-31.05.2023) 

 

Режимные моменты Время проведения 
Прием детей, осмотр.  Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная, 
трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная). Совместная деятельность педагогов 
с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.00 

Утренний круг 8.00-8.10 
Утренняя гимнастика  8.10-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-08.50 
Подготовка к образовательной деятельности 08.50-9.00 
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Режим дня в подготовительной группе на теплый период года 

На солнечную погоду Время  На дождливую погоду 

Прием, опрос родителей о состоянии здоровья детей. 

Утренняя гимнастика.  КГН. 

7.00-8.30 Прием детей в группе 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50  

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.10  

Прогулка: Беседа по безопасности поведения. 

Совместная познавательная, двигательная и игровая   

деятельность педагога с детьми.  Совместная деятельность 

с инструктором по физической культуре, с музыкальным 

руководителем (согласно расписанию) 

Воздушно-солнечные ванны.  

9.10-12.10 

10.30-10.35. 

2-й завтрак 

 

Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Самостоятельные и совместные с воспитателем игры в группе. 

Наблюдения в уголке природы. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Совместная деятельность в физкультурном /музыкальном зале 

(по расписанию) 

Образовательная деятельность, коррекционная работа 09.00-12.55 
2-ой завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40-12.10 
*11.20-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание, игры. 15.00-15.10 
Непосредственно образовательная деятельность. Коррекционная работа. Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, коммуникативная) 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику. Полдник 16.10-16.30 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 
продуктивная, коммуникативная.) Индивидуальная работа с детьми. 

16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Уход детей домой *16.50-19.00 
17.00- 19.00 

*Время проведения режимных моментов в дни с бассейном 
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Индивидуальная работа. Чтение художественной литературы 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, Спокойные 

игры, чтение и рассказывание детям. 

12.10-12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30 -12.50  

Умывание, полоскание рта 12.50-13.00  

 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00  

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание   15.00-15.20  

Совместная  

деятельность педагога и детей, чтение художественной 

литературы   

15.20– 15.30  

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50  

Совместная художественная деятельность 15.50-16.10  

 Подготовка к прогулке, прогулка, Самостоятельная 

деятельность детей, игры с воспитателем. Уход детей 

домой. 

16.10-19.00 Совместная и самостоятельная с воспитателем деятельность: игры, 

наблюдения в уголке природы, физические упражнения. Уход домой. 

 

3.1.2. Режим двигательной активности 

Формы работы Виды деятельности Количество и длительность занятий (в 

мин.) 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 25-30 

На улице 1 раз в неделю 25-30 

Физкультурно – оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 25-30 

Физкультминутки 3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25-30 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 30 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность Самостоятельное использование физкультурного Ежедневно  
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и спортивного – игрового оборудования 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно  

Щадящий режим, режим дня при карантинных мероприятиях отражен в Общеобразовательной программе дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Организации образовательной деятельности  
Продолжительность учебного года: с 01.09.2022 до 31.08.2023 г  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 37 недель  

Первое полугодие: 17 недель - 01.09.2022 - 29.12.2022 

Второе полугодие: 19 недель - 09.01.2023 - 31.05.2023 

Каникулярное время: 01.01.2023 - 11.01.2023; в летний период: 01.06.2023 – 31.08.2023,     

Мониторинг: с 01.09. по 18.09., 15.05. по 31.05. для построения индивидуального образовательного маршрута воспитанников.  

3.2.1. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий в день 

Количество 

образовательных занятий 

в неделю 

Перерывы между 

занятиями 

В первую пол. дня — 1,5 ч. 

Во вторую пол. дня — не более 30 мин 

Не более 30 мин 2-3 14 не менее 10 минут 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка.  С использованием электронных средств не 

более одного раза в течение дня, не чаще 3 раз в неделю - во вторник, среду и четверг, не более 5-7 мин. для детей 6-7 лет. 

3.2.2. Объем образовательной нагрузки на 2022-2023 учебный год(в часах) 

Образовательная область/ виды образовательной деятельности 

в неделю 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Неделя Год 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП). 
2 76 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 0,5 19 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 28.5 

Ознакомление с социальным миром 0,25  

Ознакомление с миром природы 0,25  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений «Петербурговедение для малышей» 
1 38 

Речевое развитие 
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Развитие речи 1 38 

Подготовка к обучению грамоте 1 38 

Приобщение к художественной литературе 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Физическое развитие 

Физическая культура 
2+1  

(бассейн) 
114 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Изобразительная деятельность  

 Рисование 2 76 

 Лепка 0,5 19 

 Аппликация 0,5 19 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 19 

Музыкальная деятельность 2 76 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
 

0,25 

 

9.5 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Итого (ООД): 14 570 

Итого (время): 5 часов 50 мин  

Взаимодействие взрослого с воспитанниками в различных видах деятельности 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 
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Прогулки Ежедневно 

Музыкально-театрализованная деятельность 1 раз в месяц 

Праздник в соответствии с годовым планом 

Тематические развлечения 1 раз в месяц 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

День здоровья 1 раз в квартал 

3.2.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2022 / 2023 учебный год 
День недели Время  Образовательная деятельность 

  

 

Понедельник 

09.00-09.30 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

(миром природы/ предметным окружением/ 

социальным миром)Петербурговедение  

09.40-10.40 Физическая культура 

(бассейн) 

15.10-15.40 Рисование 

   

 

 

вторник 

  

09.00-09.30 Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

10.05-10.35 Музыкальная деятельность 

15.10-15.40  Лепка/Аппликация 

   

 

Среда 

09.00-09.30 Развитие речи 

09.40-10.10 Физическая культура 
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15.10-15.40 Игры со строительным материалом 

   

 

Четверг 

09.00-09.30 Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП)  

10.05-10.35 
 

Музыкальная деятельность 

15.10-15.40 Рисование 

   

 

Пятница 

09.00-09.30 Развитие речи 

09.35-10.05 Физическая культура 

3.3.     Традиционные события, праздники, мероприятия  

      Перспективное планирование досуговой деятельности:  

Вид  

деятельности 

Тема Цели Дата Примерное 

содержание 

Праздники  Осенний 

утренник 

Создать у воспитанников радостное настроение, вызвать 

положительные эмоции от праздника. 

Октябрь Развлечение «Осень, 

осень в гости 

просим» 

Новогодний 

утренник 

Формировать представление воспитанников о празднике Новый год, 

познакомить с традициями празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его атрибутикой, персонажами. 

Декабрь Музыкальный 

праздник «Новый 

год» 

День защитника 

отечества 

Расширить представления о разных родах войск и боевой техникой. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Расширить 

гендерные представлений (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам, как будущим защитникам Отечества). 

Приобщать к русской истории через знакомство с былинными 

богатырями и рассказами о том, как в годы войны храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы 

Февраль  Музыкально-

спортивный досуг.   

8 марта 

 

Формирование чувства любви и уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. Способствовать созданию тёплых 

взаимоотношений в семье. 

Март  Музыкальный 

праздник, 

посвящённый 8 марта 

День победы Уточнение и расширение представлений воспитанников о Великой 

Отечественной войне. Формирование у воспитанников представления 

о подвиге народа, который встал на защиту своей Родины в годы 

Май  Спортивно-

музыкальный 

праздник «День 
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Великой Отечественной войны. победы»,  

День 

воспитателя 

Формирование первичных представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму 

27 

сентября 

Концерт     

День 

Матери 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям, формирование потребности радовать близких добрыми 

делами 

Ноябрь Развлечение «День 

Матери» 

  

День смеха Формирование у дошкольников представлений о праздниках на 

примере празднования Дня смеха, развитие инициативы и 

самостоятельности в ходе подготовки к празднику и его проведении 

1 Апреля  Развлечение «Давайте 

посмеемся» 

Международный 

день защиты 

 Детей 

Формирование представлений о детях как особой категории членов 

общества, которых защищают взрослые люди 

1 Июня Развлечение «Детство 

— это праздник» 

Масленица Знакомить воспитанников с историей возникновения и традициями 

празднования Масленицы - как отмечали этот праздник на Руси, 

какое значение в этом празднике имело чучело масленицы и блины. 

Формировать умение понимать народные потешки, заклички. 

Февраль Развлечение 

«Масленица» 

 

 

 

Досуги 

День 

пожилого 

человека 

Формировать умение у воспитанников любить и уважать, жалеть и 

помогать людям пожилого возраста 

1 

Октября  

Музыкальный досуг 

«День пожилого 

человека» 

День весеннего 

равноденствия 

Формировать интереса к народным обычаям и традициям. Март  Досуг «Сорокин 

день» 

Зимние забавы Формировать интерес к зимним играм, здоровому образу жизни. Январь  Спортивный 

оздоровительный 

досуг «Зимние 

забавы» 

День 

космонавтики 

Формирование у воспитанников старшего, подготовительного 

возраста первичных представлений о космическом пространстве  

Апрель  Досуг «Этот 

загадочный космос» 

Международный 

день семьи 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях 

15 Мая  Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»; 

День основания 

СПБ 

Формирование у воспитанников нравственного понятия и этику 

истинного петербуржца. Обогащение знаний воспитанников о Санкт-

27 Мая «Я – Петербуржец» 
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Петербурге. Формирование любви к родному городу, чувство 

гордости. 

Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено 

Обобщение и расширение знания воспитанников о правилах 

дорожного движения 

Июль  Акция по ПДД, 

спортивный досуг. 

До свидания - 

Лето 

Уточнение и расширение представлений воспитанников о летних 

явлениях; продолжать работу по формированию интереса у 

воспитанников к летнему времени года; формировать умение 

рассуждать, анализировать произведения. Закрепить знания 

воспитанников о том, что окружающий мир многоцветен и 

разнообразен. 

Август  Досуг «До свидание – 

лето» 

День 

народного 

единства 

Формирование первичных ценностных представлений о России как о 

многонациональной, но единой стране. Воспитание толерантности. 

Вызывать интерес к истории своей страны. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней 

4 Ноября  Тематическая беседа 

с использованием 

ИКТ «День 

народного единства» 

 

 

 

 

Тематические дни  

День футбола Повышать интерес к спорту   10 

 Декабрь  

 Тематическая беседа 

с использованием 

ИКТ 

День театра Приобщение воспитанников к театральной культуре (виды 

театрального искусства, особенности театрального искусства, театр 

снаружи и изнутри, культура зрителя); 

Март  Театрализация сказки 

Драматизация 

сказки  

Формировать умение воспитанников своевременно включаться в 

коллективную драматизацию произведения; выражать состояние 

персонажа с помощью мимики, голоса, интонации. 

Сентябрь  К. Чуковского «Муха 

Цокотуха». 

3.4. Материально – техническое и методическое обеспечение Программы 
Название 

областей 

Материальное оснащение Техническ

ое 

оснащение 
Для воспитанников Для педагогов 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(социализация, 

труд, 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Парикмахерская», «Магазин», «Доктор 

(больница)», «Шоферы», «Семья», «Повар» 

Дидактические игры: 
«Транспорт, игры в дорогу» изд. «Новое 

Демонстрационный материал: «Безопасность дорожного 

движения»; «Правила дорожного движения»; «Пассажирский 

транспорт»; «Профессии» - мир человека»; «Инструменты»; «Моя 

семья»; «Мебель» 

«Наш дом»; «Транспорт» серия «Забавы в картинках»;  

Музыкальн

ая колонка 
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безопасность) поколение»; «Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» изд. «Радуга»; «Правила дорожного 

движения» изд. «АНГРОПЛЮС»; 

«Правила дорожного движения и Поведения в 

транспорте» изд. «Десятое 

Королевство»; «Правила дорожного 

движения» изд. «Новое поколение»; 

«Экстренные ситуации» изд. «Десятое 

Королевство»; «Транспорт»; «Деревянный 

конструктор»; «Салон красоты»; «Уроки 

этикета»; «Найди друзей»; «Эмоции и 

переживания человека»; «Наш город» 

Коллекции: сухие листья, камни, различный 

бросовый материал, ракушки. 

«Светофор» - учебное пособие по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, Изд. «Типография ДСМ»; «Как 

избежать неприятностей» методические рекомендации, изд. 

«Творческий Центр Сфера»;  

Макет пешеходного перехода.  

Методическая литература: 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников; 

Мозаика -Синтез 2015г.;  

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада / О. Соломенникова. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 55 c. 

 

Познавательно

е развитие 

(познание - 

ФЭМП, 

конструирован

ие) 

Дидактические игры ФЭМП: 

«Волшебная геометрия»; Лото «Легкий счет», 

«Палочки Кюйзинера», «Сложи узор», 

Логические игры: «Закрой фигуры», 

«Логическое домино», «Логические Блоки 

Дьенеша»; Экологические игры: Деревянные 

вкладыши «Овощи», Деревянный лабиринт 

«Кто где живет?», «Кто и что» (живое – 

неживое), «Собери картинки» (растения, 

животные, продукты), «Животные и птицы». 

Лото «Фрукты, овощи, ягоды, грибы», Лото 

«Времена года», Лото «Домашние животные», 

Лото «Из чего мы сделаны?», Ассоциации 

«Времена года», Дидактическая игра «Времена 

года», Дидактическая игра «Животные и 

детеныши»,  

Конструкторы: 
Наборы строительных деталей (настольный 

строитель); Напольный строитель 

пластмассовый; Набор животных «Зоопарк»; 

Набор «Домашних животных» (настольные, 

Картотека развивающих игр 

Раздаточный материал: Матрешки, Математические наборы, 

Математические карточки, Счетные палочки, полоски разной 

ширины и длины, геометрические фигуры 

Демонстрационный материал: «Поиграй и посчитай», карточки 

по конструированию, фрукты, овощи, продукты питания, одежда, 

обувь, улица, дом, семья, мебель, игрушки, домашние животные, 

домашние птицы, дикие животные, лесные ягоды, дикие птицы, 

чувства, эмоции, 

Демонстрационный экологический материал: тематические 

плакаты. 

Методическая литература:  

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 2020. – 448 стр. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 - 80 с.  

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.  
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напольные); Машины для обыгрывания. 

Схемы для конструирования 

Речевое 

развитие 

(Коммуникаци

я, чтение 

художественно

й 

литературы) 

Дидактические игры: «Маленькие слова», 

«Большой – маленький», «Один – много», 

«Мои первые предложения», «Мой дом», 

«Развиваем память». 

Вкладыши: «Одень девочку», «Одень 

мальчика», «Кто где живет?», Диагностическая 

игра «Собери картинки», «Запоминайка», 

«Картинки-половинки», «Кто там? Что там?» 

Картотеки: Пальчиковых игр, потешек, игр-забавы, мирилки 

Демонстрационный материал: Серия «Грамматика в картинках», 

«Говори правильно», «Один-много», «Словообразование», 

«Множественное число». 

Методическая литература 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада: Пособие для воспитателей детского сада. -2-е изд., исп. и доп. 

– М.: Просвещение, 2009. - 175с., ил.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2011 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура, 

здоровье) 

Спортивный инвентарь: 

Скакалки, кегли, мячи разных размеров, 

обручи разных размеров, платочки, кубики 

разных размеров, колечки, маски для 

подвижных игр, кольцеброс, боулинг. 

Материал для закаливающих мероприятий: 
дорожки для профилактики плоскостопия, 

массажные мячики 

  

Картотеки: 

«Подвижные игры и упражнения» 

«Утренние гимнастики» 

«Пальчиковые гимнастики» 

Методическая литература: 

Пензулаева Л.Н. Подвижные игры и игровые упражнения для 

воспитанников 5-7 лет. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001. 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

(художественн

ое 

творчество, 

музыка) 

Дидактические игры: 
«Узнай музыкальный инструмент и назови», 

«Подбери по цвету», «Веселые краски» 

Театры: 
Пальчиковые; Би-ба-бо. 

Настольные: «Теремок», «Гуси лебеди», 

«Маша и медведь» 

Костюмы: 
юбки, сарафаны, кепки, шляпа, шарф, пилотка 

Материал для художественно-продуктивной 

деятельности: 
обводки, трафареты, кисточки, краски, 

пластилин, стеки, доски для лепки, стаканчики 

для воды, бумага для рисования, готовые 

Демонстрационный материал: 
музыкальные инструменты в картинках 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Жестовские подносы», «Гжель», «Филимоновская 

игрушка» 

С.Вохринцева  

Дидактический материал: 

Иллюстрации, познавательная информация, развивающие 

картинки, разрезные картинки  

игра лото.  

Методическая литература: 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 112с.: цвет. 

вклад. 
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формы для аппликации, клей, кисти для клея  

 

3.5. Обновление (пополнение) развивающей предметно - пространственной среды группы 
 

Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды 

Социально –коммуникативное 

Развитие 

Обновление атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

Создание картотеки детских стихов по теме ПДД 

В течение учебного года 

Познавательное 

Развитие 

Приобретение развивающих игр, создание карточек - схем для логических игр. 

Пополнение коллекций, создание эко-тропы 

В течение учебного года 

Речевое развитие Изготовление дидактических игр  

Подборка иллюстраций по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

В течение учебного года 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Обновление наборов открыток, картин, книг и альбомов с иллюстрациями, 

предметными картинками 

В течение учебного года 

Физическое 

Развитие 

Изготовление нетрадиционного оборудования для ходьбы, бега, равновесия, 

катания, бросания, ловли 

В течение учебного года 
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