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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 тяжёлыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 

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

воспитанниками по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности на русском языке в очной форме. Предусматривает реализацию адаптированной 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 реализации программы 
Ведущими целями программы являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания воспитанником дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанника. 

Задачи воспитания и развития воспитанников старшей группы: 

1. Образовательная область «Социально — коммуникативное развитие» 
Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания воспитанников, способствовать усвоению морально – 

нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. Поощрять стремление радовать старших хорошим поступкам. 
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Развитие социального и эмоционального интеллекта. Формировать такие качества как сочувствие, отзывчивость. Формировать умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения. Воспитывать дружеские отношения между воспитанниками, сообща играть, трудиться, заниматься; развивать желание 

помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование личности воспитанника. Продолжать воспитывать самоуважение, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

самостоятельность, формировать навыки творчески подходить к разным ситуациям; формировать предпосылки учебной деятельности.  

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома 

Развитие игровой деятельности 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умение воспитанников. Формировать желание организовывать сюжетно ролевые игры. 

Развивать сюжет на основе полученных знаний. Формировать навык распределения ролей, уметь договариваться о совместных действиях. 

Создавать условия для творческого самовыражения. 

Ребенок в семье и сообществе  

Углублять представления воспитанника о семье и ее истории. Формировать умение создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Формировать умение замечать изменения в оформление помещения, формировать умение объяснять причины таких изменений, 

высказывать свое мнение. Расширять представления воспитанника о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания, формировать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада. Формировать навык добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой и в уголке природы 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятие о 

том, что в природе все взаимосвязано, знакомить с явлениями неживой природы. 

Безопасность на дорогах. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут воспитанники. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно – исследовательский интерес, привлекая к простейшим экспериментам. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношение между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Развивать умение воспитанников действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; С помощью взрослого 

составлять модели  

Сенсорное развитие. Формировать умения обследовать предметы разной формы; расширять представления о фактуре предметов. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации воспитанников проектов (исследовательских, творческих). Организовывать 

презентацию проектов. Создавать условия для реализации проектов. 
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Дидактические игры: формировать умение выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. 

Количество и счет. Формировать умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Формировать умение считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. Формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо). 

Величина. Формировать умение устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине. Сравнивать два предмета по величине 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у воспитанников геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: обозначать в речи взаимное расположение предметов 

Ориентировка во времени. Формировать представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки, на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с предметным окружением. Обогащать представления воспитанников о мире предметов. Объяснять назначения незнакомых 

предметов. Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека в быту. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы. Побуждать сравнивать предметы, классифицировать их. Рассказать о том, что любая вещь 

создана трудом человека. Предметы имеют прошлое и настоящие. 
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Ознакомление с миром природы.  

Расширять и уточнять представления воспитанников о природе. Формировать умение наблюдать, проявлять любознательность. Расширять 

представление о домашних животных, о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Расширять представление 

о птицах. Дать детям понятие о пресмыкающихся, знакомить воспитанников с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, 

травянистыми растениями. Развивать интерес детей к комнатным растениям, желание ухаживать за ними (поливать). Формировать 

представление о чередование времен года, частей суток и их некоторых характеристик.  

Образ Я. Расширять представления воспитанника об изменении позиции в связи с взрослением, через символические и образные средства 

углублять представления воспитанника о себе в прошлом настоящем, будущем.   Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомства с профессиями). Расширять представления о сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать знания воспитанников о профессиях, об их 

важности и значимости. 

Родная страна. Расширять знания о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях. Расширять представления о российской 

армии. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства, 

реконструкцию образа жизни людей разных времен. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Поощрять попытки воспитанника делиться с педагогом и 

другими воспитанниками разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации. В повседневной жизни, в играх 

подсказывать воспитанникам формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Формировать умение воспитанников решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  Обогащать речь воспитанников существительными, прилагательными, наречиями. Упражнять воспитанников в 

подборе существительных к прилагательному, слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать воспитанникам употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. 

Формировать умение определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. Помогать воспитанникам замечать 

неправильную постановку ударения в слове. Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в образовании однокоренных слов, в 

том числе глаголов с приставками. Помогать воспитанникам правильно употреблять существительные, множественного числа в именительном и 

винительном падеже; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой 

и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Связно, последовательно и выразительно 
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пересказывать небольшие сказки, рассказы. Развивать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. Формировать умение внимательно, заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Побуждать рассказывать о своем восприятии поступков героев. Помогать выразительно с 

интонацией читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировке. Обращать внимание на иллюстрации разных художников. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству.  Развивать эстетическое восприятие, формировать умение созерцать красоту окружающего мира. Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного искусства, архитектура, театр, музыкального искусства. Познакомить с произведениями живописи 

(Шишкин, Левитан, Серов). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют (жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры) Познакомить с понятием народное искусство виды и их жанры.  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Формировать умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание воспитанников на то, 

что предметы могут по-разному располагаться на плоскости. Формировать умение передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: располагать предмет на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами. Формировать умение рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Формировать умение смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами формировать умение передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.  

Лепка. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать формировать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Формировать умение сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Формировать умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях). Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали. 

Аппликация. Закреплять умения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

создавать из фигур композиции). Формировать умения прием обрывания.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение создавать из бумаги объемные фигуры: делать квадратный лист на несколько частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. Закреплять умение делать игрушки из природного материала. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

Народное декоративно-прикладное творчество. Продолжать знакомит с (дымкой, филимоновской игрушкой, городецкой, гжельской 

росписью). Формировать умение создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка). Формировать умение лепить 

декоративные игрушки 
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Конструктивно-модельная деятельность. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Формировать умение заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Формировать умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться. 

Музыкальная деятельность. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности воспитанников. 

Слушание. Формировать умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Пение. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество.  Формировать умение импровизировать мелодию на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). Продолжать развивать навыки инсценировки песен; формировать умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение воспитанников исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развитие театрализованной игры. Продолжать развивать интерес к театрализованным играм. Формировать умения создавать творческие 

группы для проведения спектаклей, концертов. Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Совершенствовать культуру еды. Умение правильно пользоваться столовыми приборами. 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки воспитанников. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес воспитанников к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Формировать умение элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования 

Подвижные игры. Продолжать формировать умение воспитанников самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 
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6. Реализация программы Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  

Цель: формирование познавательного элементарного интереса к родному городу и положительного эмоционального отклика при знакомстве с 

ним. 

Задачи: Закрепить знания об историческом прошлом родного города, воспитывать чувство гордости, любви к родным местам. Формировать 

знания о памятниках, достопримечательностях города. Знакомить с историей Царского Села через судьбы знаменитых людей России. Расширять 

и закреплять представления о городе, его архитектуре. Знакомить воспитанников с историей возникновения города (постройки, улицы, парки). 

Воспитывать положительно созидательное отношение ко всему окружающему и себе. Формировать осознание ценности памятников культуры и 

искусства на основе привлечения опыта воспитанников.  

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие воспитанников;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования воспитанников дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и воспитанника, а также самостоятельной 

деятельности не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками. Основной формой работы с 

воспитанниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  

 

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

   Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе воспитываются воспитанники из полных (     семей), и многодетных (    ) 

семей. Основной состав родителей (законных представителей) – с высшим (     ) и средне - специальным, профессиональным (   ), без образования 

(    ) 

Национально – культурные особенности: 
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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: 

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 старшей группе 25 воспитанников. Из них 11 девочек, 14 мальчиков. 

1.3.2. Характеристика детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается 

как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у 

детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами 

и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

11 существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится 

в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. При переходе ко второму уровню 

речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
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согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает 22 предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 
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назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев.  

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в 

какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие 
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в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 

метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его 

двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Части формируемой участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты реализации программы «Петербурговедение», разработанная на основе парциальной программы Г.Т. 

Алифановой «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

 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. 

 

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 (сентябрь, май) 



14 

 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 
 Содержание Образовательной 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. 

Методический комплект в работе с детьми содержит материалы Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Нищева Н.В. (Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019) 

Выбор парциальных программ обусловлен интересом воспитанников и запросом родителей (законных представителей), с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности.  

 

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): 

Старшая группа (5-6 лет) 

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 

Словесные 

Наглядные  

Практические 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- экспериментирование 

Развивающая игра Создание 

коллекций Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

Предметы материальной 

культуры Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты)  

Проектной деятельности,  

Исследовательской 

деятельности,  

Информационно-

коммуникационные 

Игровая,  

«ТРИЗ». 
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воспитателя с 

воспитанниками 

Самостоятельная 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Интегративная деятельность  

Экскурсия  

Вечер вопросов и ответов 

Тематическая встреча 

Игровые пособия 

Макеты, альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

 

Речевое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

воспитанником  

Самостоятельная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные  

Практические 

Наблюдение на прогулке. 

Игра на прогулке  

Беседа после чтения 

Экскурсия  

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 

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 

Информационно-

коммуникационные 

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 

Предметы материальной 

культуры Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты);  

Изобразительна я 

наглядность  

Игровые пособия  

Проектной деятельности 

Игровая,  

«ТРИЗ». 
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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 живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок. 

Макеты  

Альбомы  

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО. 

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  
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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. 

 

 

 

Т
ем

а
  Недели Задачи Итоговые 

мероприят

ия  

Итоговые 

мероприятия с 

родителями  

 

01.09 – 09.09 

«Детский сад. Игрушки» 

Формирование дружеских отношений между 

детьми (взаимопомощь, сочувствие, желание быть 

справедливым.) Расширить представления детей об 

игрушках; уточнить названия игрушек, способы игры с 

ними; выделять составные части, форму, цвет, материал.   

 

  

(с
 0

5
.1

1
 п

о
 2

9
.1

1
) 

12.09 – 16.09 

«Осень. Признаки осени» 

 

Расширять представления об осени. Расширять 

обобщенные представления об осени как времени года, 

расширять представления о неживой природе. 

Закреплять представления воспитанников о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Упражнять в подборе существительных   с 

противоположным значением (пасмурно – солнечно). 

Праздник 

«Золотая 

осень» 

 

Выставка 

«Огород 

круглый 

год» 

 

 

Ярмарка  

 

 

19.09 – 23.09 

«Овощи. Огород» 

Расширять и обогащать представления воспитанников о 

влиянии тепла, солнечного света на растения (много 

овощей).  

26.09 -30.09 

«Фрукты. Сад» 

 

 

 

Формировать представления о садоводстве, фруктах. 

Закрепить в активном словаре детей названия фруктов; 

учить образовывать обще-коренные слова со 

словами: «фрукты», называть основные 

признаки фруктов, по форме, цвету и т. п. Учить детей 

подбирать прилагательные к существительным, 

активизировать употребление глаголов и однокоренных 

слов; воспитывать познавательный интерес к живой 

природе растений. 
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03.10 – 07.10 

«Деревья. Грибы. Ягоды» 

 

 

Расширять и обогащать представления воспитанников о 

влиянии тепла, солнечного света на растения (много 

ягод и грибов). Рассказать о съедобных и несъедобных 

грибах: съедобные – маслята, опята, лисички; 

несъедобные – мухомор, ложный опенок.  

 

 

КВН 

«Удивител

ьный мир» 

 

 

 

 

Тематический 

вечер 

«Знакомим 

детей с 

окружающим» 

 

 

10.10 – 14.10 

«Перелетные птицы» 

 

 

 

Знакомить с многообразием родной природы. Расширять 

и систематизировать знания о перелетных птицах 

различных климатических зон, условиями их обитания. 

 Приучать детей заботиться о братьях наших меньших – 

птицах. Воспитывать бережное отношение к птицам, 

приучать подкармливать их на участке детского сада. 

17.10 – 21.10 

«Одежда. Головные уборы» 

 

 

Познакомить детей с разнообразием одежды; с 

элементами одежды, учить классифицировать одежду, 

формировать навыки одевания и раздевания; обогащать 

активный словарь детей посредством ролевых игр; 

рассматривания иллюстраций, чтения художественной 

литературы. 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Какая 

сейчас 

мода?»   

 

24.10 – 28.10 

«Обувь» 

 

Формировать обобщающее понятие «обувь»; уточнить 

названия и назначение обуви; учить группировать обувь 

по сезонному признаку; активизировать словарь детей 

по теме. Развивать лексический, грамматический строй 

речи, связную речь. Развивать эстетический интерес к 

дизайну обуви. 

-дать детям представления об истории появления и 

создания посуды; 

-активизировать творческое воображение; 

 

  

31.10 – 04.11 

«Поздняя осень» 

Закреплять знания детей о приметах поздней осени, 

вспомнить стихи, пословицы и поговорки про осень, 

  



19 

 

 развивать наблюдательность, активизировать словарный 

запас по теме. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в произведениях 

искусства. 

 

 

 

 

 

07.11 – 11.11 

«Мой дом. Моя квартира» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением и свойствами материалов. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Систематизировать знания о видах мебели, 

ее назначении. 

 

  

 14.11 – 18.11 

«Мебель» 

Закрепить обобщающее понятие «мебель». Обобщить, 

уточнить и 

 активизировать словарь детей: мебель, шкаф, кровать, 

буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, комод, полка, 

сиденье. Развивать познавательный интерес детей. 

  

 

21.11 – 25.11 

«Посуда»  

 

Создание условий для расширения и углубления 

представлений детей о посуде. 

- уточнить и закрепить с детьми понятие «посуда», 

используя различные виды детской деятельности. 

-формировать представления детей о разновидности 

посуды (чайная, столовая, кухонная), 

- закрепить знания о ее назначении, 

-качества и свойства материала для изготовления 

посуды (пластмасса, стекло, керамика, металл), 

-о связи материала с назначением. 

-воспитывать осторожное, бережное отношение к 

предметам посуды. 
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- закрепить представления о профессиях, связанных с 

производством посуды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11 – 02.12 

«Семья. День матери» 

 

 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи; воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – родным. 

Дать представление о значимости матери в жизни 

каждого человека; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме. 
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05.12 – 09.12 

«Зима» 

 

Продолжать знакомить воспитанников с зимой как: 

временем года.  Познакомить с природным явлением – 

изморозь. Организовать исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать знания 

воспитанников об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе; о 

безопасном поведении зимой. Обогащать представление 

воспитанников о зимней природе, развивать 

наблюдательность и любознательность. Устанавливать 

причинно – следственные связи между природными 

явлениями (сезон – растительность – труд). Закрепить и 

уточнить знания воспитанников об одежде, обуви, 

головном уборе. Познакомить воспитанников с разными 

видами одежды (летняя, зимняя, демисезонная, мужская, 

женская, детская), с деталями одежды, составление 

описательных рассказов по схемам и без них. 

 

 

 

 

 

Развлечени

е 

«Зимушка-

Зима» 

 

Праздник 

«Новый 

Год у 

ворот» 

 

Досуг 

«Рождестве

нские 

колядки» 

 

Инсцениро

вка сказки 

«Зимовье 

зверей» 

Физкульту

рный досуг 

«Зимние 

забавы» 

Мастер-класс 

«Снежинка» 

 

Фотовыставка 

«Мой Новый 

год» 

 

Участие в досуге 

12.12 -16.12 

«Зимние забавы» 

 

Продолжать приобщать воспитанников к праздничной 

культуре русского народа.  Утренники, игры. 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Создать условия для 

поздравления близких с праздником, преподнесение 

подарков, сделанных своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в различных 

странах. 
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19.12 – 23.12 

«Зимующие птицы» 

 

Формировать представления о зимующих птицах 

(условия их жизни, роли человека в жизни зимующих 

птиц). Закреплять умение узнавать птицу по повадкам, 

внешнему виду, песням. Воспитывать заботливое 

отношение, желание помогать в трудных зимних 

условиях. 

 

 

 

  

26.12 – 30.12 

«Новый год» 

 

Познакомить детей с традициями празднования Нового 

года в России; формировать основы праздничной 

культуре. Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

 

 

 

 

 

09.01. – 13.01 

«Домашние птицы» 

 

 

Закрепить знания детей о домашних птицах, внешнем 

виде, питание, местах их обитания, голосе, членах 

птичьих семей, пользе для человека, продолжать 

обогащать и расширять активный словарь детей; 

продолжать развивать интерес к окружающему миру, 

вызывать эмоциональный отклик, воспитывать 

заботливое отношение к птицам, воспитывать желание 

охранять окружающую среду. 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Птичий 

двор» 
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16.01– 20.01 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

 

Уточнить и расширить знания детей о домашних 

животных, какую пользу приносят человеку, как человек 

заботиться о них, поощрять попытки детей рассказывать 

наблюдения из личного опыта, учить отгадывать 

животное по описанию, способствовать формированию 

познавательного интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

альбома «

Наши 

питомцы» 
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23.01 – 27.01 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с обитателями леса, 

особенностями их жизни. 

Развивать познавательный интерес к миру живой 

природы, умение устанавливать простейшие связи. 

Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитывать любовь к животным, желание ухаживать за 

ними. 

 

 

КВН  

«В мире 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01 – 03.02 

«Транспорт» 

Расширить и систематизировать знания детей о 

транспорте и создать условия для развития 

познавательных и творческих способностей детей по 

ознакомлению с видами транспорта 

 

 

Создание 

альбома  

«Транспор

т нашего 

города» 

 

06.02 – 10.02 

«Профессии» 

 

 

Закреплять и расширять знания детей о профессиях, о 

содержании труда, роли механизации труда. 

Воспитывать уважение к людям разного вида труда и 

потребностям трудиться. 
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13.02 – 17.02 

«Инструменты» 

 

Закрепить обобщающее понятие «Инструменты». 

Расширить представления детей о назначении 

рабочих инструментов, умение 

классифицировать инструменты по видам: садовые, 

музыкальные, плотницкие. 

 

 

 

 

20.02 – 24.02 

«День защитника 

Отечества. Военные 

профессии» 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей о родной стране, 

государственных праздниках, о традиции русского 

народа защищать свое Отечество в разные времена. 

Формировать интерес к «Малой родине»: родная 

республика, родной город, достопримечательности, 

истории и культура. Расширять знания детей о 

Российской армии, формировать уважение 

к защитникам Отечества. Рассказывать о трудной, но 

почётной обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасности. Знакомить с разными 

родами войск: пехота, морские, воздушные, танковые 

войска, боевой техникой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг  

23 Февраля 
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27.02 – 03.03 

«ПДД» 

 

Уточнение знания детей об элементах дороги - проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар, о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомство с 

названием ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

 

 

Развлечени

е 

«Путешест

вие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

 

 

06.03 -10.03 

«Ранняя весна. День 

восьмое марта» 

 

 

Уточнить знания детей о последовательности весенних 

месяцев, весенних изменений в природе (нарастание 

продолжительности светового дня, повышение 

температуры; таяние снега - образовании проталин). 

Развивать кругозор и познавательный интерес детей по 

данной лексической теме.  

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей 

к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать родных добрыми делами. 

 

 

Праздник  

8 марта 

 

 

 

13.03 -17.03 

«Перелетные птицы. 

Приметы весны» 

 

 

 

 

Уточнить и расширить представления детей о 

перелетных птицах, их характерных признаках, 

особенностях. Познакомить с интересными фактами из 

жизни птиц, показать их уникальность. Закреплять 

представление о том, что сезонные изменения в природе 

влияют на жизнь растений, животных, человека. 

Сформировать представление о том, что отлет птиц 
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20.03 – 24.03 

«Животные жарких стран 

и животные Севера» 

связан с исчезновением насекомых, которыми они 

питаются, замерзанием водоемов. 

Учить находить признаки сходства и различия, 

выражать их в речи.  Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к природе. 

 

 

Формирование представлений о животных, живущих в 

жарких странах, их внешнем виде и образе жизни. 

Расширять представление детей об образе жизни 

животных жарких стран; формировать представление о 

природных зонах земли. 

Продолжать знакомить детей с животными Севера: 

белый медведь, пингвин, северный олень, тюлень, морж; 

закрепить имеющиеся знания о внешнем виде, жизни, 

повадках этих животных; Продолжать знакомить детей с 

некоторыми особенностями приспособления животных 

Севера (бивни моржа, «чёрный нос» медведя, 

сохранение пингвинами яиц) Формировать у детей 

элементарные представления о взаимосвязи и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания 

(живут в дикой природе; медведь накапливает жир). 

Познакомить с работой полярников - исследователей, с 

явлением «Северное сияние». Совершенствовать умение 

составлять рассказы, решать проблемные ситуации. 

Формировать умение применять полученные знания на 

практике. Воспитывать любовь к животным, умение 

сопереживать. Воспитывать доброжелательные 

отношения в игровом общении со сверстниками. 
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27.03 – 31.03 

«Рыбы (морские, 

аквариумные, речные)» 

 

 

Закрепление знаний у детей о рыбах (пресноводные, 

морские, аквариумные). 

Помочь детям запомнить особенности внешнего вида, 

разнообразие названий рыб и их детёнышей. 

Учить выделять характерные особенности 

пресноводных, морских, аквариумных рыб. 

Формировать знания детей о пресноводных рыбах 

родного края. 

Развивать диалогическую речь, активизировать словарь. 

Учить составлять описательные рассказы о строении и 

характерных особенностях рыб. 

1.  

2.  

Коллектив

ная 

аппликаци

я  

«Аквариум

» 

 

 

 

 

«03.04 – 07.04 

Неделя здоровья. Человек. 

Части тела» 

Расширение представлений о здоровье и важных 

компонентах здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье, воспитание стремления вести здоровый образ 

жизни. Развитие представлений об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма, приучение детей к внимательному 

отношению к собственному здоровью, учитывать 

особенности своего организма и здоровья (аллергия, 

плохое зрение и т.п.). 

Формирование умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. Формирование 

представлений о правилах ухода за больными, развитие 

эмоциональной отзывчивости и чуткости. 

 

Викторина 

«Здоровней

-ка» 

 

 

10.04 -14.04 

«Космос» 

 

Уточнение представлений детей о Космосе, планетах 

Солнечной системы (элементарные представления о 

Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и 

экваторе). Развитие интереса к деятельности человека по 

освоению Космоса (представление о профессии 

«Космичес

кое 

питание» 
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космонавта, его личностных качествах). 

 

17.04 -21.04 

«Продукты питания» 

Дать детям понятие о продуктах питания, как о 

необходимом условии нормальной жизнедеятельности 

человека. Закрепить знания детей о ежедневном 

продукте питания - хлебе. Донести до сознания каждого 

ребенка, что итог большой работы многих людей. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. Учить детей 

правильно называть продукты питания, обобщающие 

понятия «продукты 

питания», «мясные продукты», «мучные продукты», «

молочные продукты», «фрукты», «овощи». 

 

Выставка 

рисунков 

«Нажарим 

яичницу» 

 

24.04 – 28.04 

«Детские Писатели» 
Развитие интереса к художественной литературе и 

чтению. Знакомство с творчеством К. И. Чуковского. 

Формирование умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. 

  

01.05. – 05.05 

«Праздники мая. День 

победы» 

 

Воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста на основе формирования 

представлений о Великой Отечественной войне. 

Формировать представления детей о Великой 

Отечественной войне, используя различные виды 

деятельности; пробуждать интерес к прошлому нашей 

страны; показать мужество и героизм людей в ходе 

Великой Отечественной войны. 

Расширять знания детей о героях ВОВ, о победе нашей 

страны; об основных сражениях. Познакомить с 

памятниками героям войны, и городами-героями. 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ и 

желания заботиться о них. 
 

 

Просмотр 

презентаци

и «Города 

герои» 
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08.05 – 12.05 

«Растения. Цветы» 

Развитие экологического и эстетического воспитания 

детей. Учить детей, классифицировать цветы по месту 

их произрастания (луг, сад, поле, дом). Воспитывать 

бережное отношение к цветам, умение заботиться о них. 

 

  

15.05 – 19.05 

«Насекомые» 

Создать условия для уточнения и закрепления с детьми 

понятия «насекомые», используя различные виды 

детской деятельности, уточнение особенности внешнего 

вида насекомых, закрепление знаний о способах 

питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе и вреде, знаний для 

жизни других обитателей природы. Формирование 

желания получать удовольствие от общения с природой. 

 

 

Выставка 

творческих 

работ 

«Насекомы

е» 

 

22.05 – 26.05 

«Мой город. Моя страна» 
3. Формирование представлений о Родине на основе 

ознакомления с ближайшим окружением. Расширить 

представления детей о родной стране и родном 

городе, познакомить детей с российским гербом, 

флагом, гимном; развивать интерес к исторической 

прошлой России. Познакомить с родным городом, его 

историческим прошлым и настоящим; воспитывать 

чувство уважения к далеким предкам, землякам, 

бережное отношение к истории родного города, 

закрепить название города, в котором живут дети, 

название главных улиц и площадей, символику города. 

Формировать представление у детей, что планета Земля 

– общий дом для всех. 

4. Воспитывать у детей гражданские чувства, чувство 

любви к Родине, родному городу, чувства гордости, 

восхищения красотой родного города. 

Аппликаци

я 

«Наш 

красивый 

город» 
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Тематическое планирование по программе «Петербурговедение» 

 
Меся

ц 

Тема занятия 

 

  

Целевые 

прогулки, 

экскурсии 

Игры Свободное 

время 

Работа с книгой Работа с 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

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 Ольг

и 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. 

«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» 
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«Царскосельском 

чугунка» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие в 

прошлое 

Царскосельский 

чугунки». 

Просмотр 

мультфильма.  

Д. И. «Узнай и 

назови» 

С-Р. И. 

«Железнодорожник

и» 

Конструирование 

железнодорожны

х путей и 

железнодорожно

й 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 

Екатерининском

у 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. 

«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» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

«Путешествие по 

Екатерининском

у парку» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Екатерининском

у 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 

Екатерининског

о парка, 

бумажные карты 

Екатерининског

о парка, 

картинки с 

изображением 

строений, 

расположенных 

в парке 

«Александровски

й дворец» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Александровско

му дворцу  

Конструирование 

«Дворцы» 

Пазлы 

Мемо 

«Александровский и 

Екатерининский 

дворец» 

С\р «Экскурсовод» 

Пластилинограф

ия «Сказочный 

дворец» 

А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбки»  

Посещение 

Александровског

о 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 

Александровског

о парка. 

Выставка 

рисунков 

«Детский остров 

глазами детей» 

Интерактивная 

доска. Пазлы, 

игры – ходилки, 

конструктор. 

Итоговое занятие: «Своя игра» 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

«Александровски

й 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 

Александровског

о парка. 

Интерактивная 

доска.Дидактиче

ские 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. 

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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«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

 

«Адмиралтейств

о» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Адмиралтейству 

Д\и «Что построил 

архитектор» 

«Найди лишнее» 

 

Конструирование 

«Дома» 

«Путешествие 

Алика 

и Гусарика» (отрыво

к) 

 Консультации: -

 «Рекомендации 

по проведению 

экскурсий 

выходного дня» 

Атрибуты к С\ р 

игре «Строим 

город будущего» 

Интерактивная  

доска, 

дидактические 

игры. 

«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 башне – 

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. 
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«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» 

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 
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«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» 

«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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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 1. Наблюдение.  1.Индивидуальная работа по ручному 1.Индивидуальнаяработа 
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РЭМП. 
2. Настольно-печатные 

игры. 
3.Беседа по ознакомлению 

с окружающим. 
4. Подвижная игра. 

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

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

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

по формированию 

грамматически 

правильной речи. 
2. Спортивные игры и 

упражнения. 
3. Подвижная игра. 

Пятница    
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 «Мастерская Деда Мороза» 
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и применения знаний и умений.  

 

«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 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.).  

Игровые ситуации: «Какая дорожка 

длиннее», «В гостях у зверят», «Какая 

веселая мозаика»; 

Лабиринты, пазлы; 

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 

Образовательн

ая 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-

пространствен

ной среды для 

проявления 

самостоятельн

ости при 

выборе 

воспитанника 

деятельности 

по интересам; 

 

Выбор 

ребенком 

сотоварищей; 

Социально-

коммуникативн

ое 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, 

 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, 
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проектной, познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 

 Повышение самооценки; 

 Создание ситуации успеха. 

дидактические, развивающие интеллектуальные, 

подвижные, со строительным материалом. 

 

 

Обращение 

воспитанника к 

взрослым на 

основе 

собственного 

побуждения; 

 

Познавательное 

развитие 
 Уважительное отношение к воспитаннику; 

 Создание условий для свободного выбора 

воспитанников 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, обследование, наблюдение, 

опыты,  

Игры-экспериментирования, исследования. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские, 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 

 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 
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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. 

игры.  

 Инсценировка драматизация рассказов, сказок, 

стихов 

 

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. 

     

 

Перспективный план работы с родителями 

Подготовительная группа «Лучики-Шалунишки» компенсирующей направленности на 2022-2023 уч. год 

№ Форма работы с родителями Сроки  Ответственные  

I квартал 

 

1. 

Родительское собрание. 

Тема: «Возрастные особенности ребенка 5-6 лет с ОНР и задачи 

образовательной деятельности» 

 

сентябрь 

 

Воспитатели, учитель-логопед , педагог-

психолог   
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Консультации. 

1. «Воспитательно-образовательная деятельность в 

подготовительной группе компенсирующей 

направленности». 

2. «Роль семьи в коррекционной работе» 

3. «Что должен знать ребенок в 5-6 лет» 

 

4. «Грипп или простуда?». 

 

5. «Правила движения и поведения пешеходов на дороге» 

 

6. «Профилактика гриппа и ОРВИ»  

Папки-передвижки. 

 

1. «Читаем, обсуждаем, рассказываем вместе с ребенком 

дома». 

2. «Маленькие дети в интернете» 

 

3. «Музыкальное воспитание» 

 

4. «Развитие коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста  с ОНР посредством 

театрализованной деятельности». 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

Октябрь 

 

сентябрь- 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

Воспитатели 

 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

 

Медработник:  

Воспитатель 

 

Медработник 

 

Воспитатель 

Воспитатель  

Воспитатель  

 

Музыкальный руководитель 

 

 

Воспитатель 

4. Родительский уголок. 

1. «С чего начинается утро в детском саду» (режим дня). 

2. «Визитка старшей группы «Лучики-Шалунишки» 

компенсирующей направленности». 

3. «Памятка безопасности дома». 

4. «Подвижные игры в жизни ребёнка» 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

ноябрь 

октябрь 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Воспитатель 

Инструктор физической культуры 

5. Статьи. 

1. «Развивающие игры для детей старшего дошкольного 

 

сентябрь 

 

Воспитатель 
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возраста». 

2. «Самоуважение. Как его воспитать?». 

3. «Формирование грамматического строя речи у 

дошкольников с ОНР посредством логопедических игр и 

упражнений». 

 

октябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед  

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре: 

6. Мастер-класс 

1. «Особенности обучения грамоте детей  с ОВЗ». 

 

сентябрь 

 

Учителя-логопеды 

 

7. Мини-конкурс. 

1. Конкурс чтецов, посвященный осени 

2. Смотр-конкурс «По лесным тропинкам» (поделки из 

природного материала, защита своей работы, составления 

рассказа) 

 

сентябрь 

октябрь 

 

Воспитатели 

 

8. Индивидуальная работа. 

1.Мониторинг развития детей специалистами, педагогами. 

2.Индивидуальные беседы с родителями, педагогами, советы. 

3.Рекомендации родителям и детям по оформлению 

фоторепортажа, составлению рассказов и умения коротко 

поделиться самым интересным. 

4.Рекомендации психолога, учителя-логопеда по проблемным 

вопросам. 

5. Индивидуальные беседы «Задачи и содержание работы по 

физическому развитию на учебный год в подготовительной 

группе» 

 

сентябрь 

 

сентябрь-

ноябрь 

сентябрь 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

сентябрь 

 

Воспитатели, специалисты 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, учитель-логопед, педагог-

психолог. 

Инструктор по физической культуре 

9. Выставка. 

1.Выставка книг и пособий по развитию речи 

 

октябрь 

 

Воспитатели 

II квартал 

1. Родительское собрание. 

Тема: «Как помочь ребенку стать внимательным». 

 

декабрь 

Воспитатели, 

Педагог-психолог,  
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Медсестра  

2. Консультации. 

1. «Детская застенчивость» 

2. «Как дошкольник становится школьником».                                                                     

3. «Развитие ориентации в пространстве у детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми речевыми нарушениями 

средствами графического диктанта». 

4. «Особенности развития внимания у детей старшего 

дошкольного возраста» 

5. «Первая помощь при обморожениях». 

6. Рекомендации родителям о ППД: «Азбука дорожного 

движения». 

7. «Дидактические игры как основной метод обучения 

грамоте и навыкам звукового анализа и синтеза». 

8. «Речевая готовность к школе» 

Декабрь 

декабрь 

 

февраль 

 

декабрь 

 

январь 

февраль  

декабрь 

 

январь                                                    

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Медсестра  

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

3. Папки-передвижки. 

1. «Ошибки, которые совершать нельзя». 

2. «Игры и упражнения на формирование правильного 

звукопроизношения»». 

3.  «Дидактическая игра как средство всестороннего развития 

личности ребенка». 

4. Прочитайте детям: стихи, загадки, пословицы о зиме. 

5. «Лук, чеснок-наши лучшие друзья». 

 

6.  «Воспитание дружеских отношений в игре». 

7.  «Зимние игры и развлечения»; 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

декабрь-

февраль 

 январь 

 

декабрь 

январь 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Медработник:  

 

Воспитатель 

Воспитатель  

4. Родительский уголок. 

1. «Режим дня-залог здоровья и успеха в учебе». 

2 «Нам пора в школу». 

3. «Зеленый мир на окне». 

4. «Наказывая, подумай: зачем?». 

5. Логопед советует: «Как правильно заниматься с ребенком 

дома». 

 

декабрь 

февраль 

январь 

декабрь 

февраль 

 

Воспитатели 

Учитель-логопед  

Воспитатели 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  
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5. Статьи. 

1. «Как бороться с агрессивностью в поведении детей?». 

2. «От игры к учебе, кризис 5-6 лет». 

3. «Как формируется личность». 

4. «Роль семьи в поисково-исследовательской активности 

ребенка». 

5. «Речевые игры по дороге домой». 

6. «Игры и упражнения по развитию речи для детей старшего 

дошкольного возраста». 

7. «Влияние телевидения и компьютерных игр на 

психическое здоровье дошкольника». 

8. «Зимние травмы». 

 

декабрь 

 

январь 

 февраль 

февраль 

январь 

декабрь 

 

январь 

 

декабрь 

 

Педагог-психолог  

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Учитель-логопед  

 

Воспитатель   

 

Медработник:  

6. Индивидуальная работа. 

1.Индивидуальные беседы с родителями, советы, консультации. 

2.Рекомендации родителям по оформлению группы к Новому 

году. 

3. Рекомендации педагог-психолога, учителя-логопеда по 

проблемным вопросам. 

декабрь-

январь 

 

декабрь 

 

декабрь-

февраль 

Воспитатели 

 

 

Педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели 

7. Творческая мастерская. 

1.  «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» 

(новогодняя композиция своими руками) 

 

декабрь 

 

Воспитатели 

 

III квартал 

 

1. 

 

 

 

Родительское собрание. 

(нетрадиционная форма) 

Тема: «Знакомство с новой группой» 

 

Сентябрь  

Воспитатели  

Педагог – психолог 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

2. Консультации. 

1. «Готовность ребенка к школе». 

2. «Речевое дыхание - основа правильной речи». 

3. «Занимательные игры с язычком». 

 

 

март 

май 

апрель 

 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Учитель-логопед  
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4. «Авитаминоз и как с ним бороться» 

 

5. «Дисциплина на улице – залог безопасности». 

6. «Плоскостопие - как с ним бороться». 

 

 

 

март 

 

апрель 

май 

 

 

Медработник:  

 

Инструктор по физической культуре 

Инструктор по физической культуре 

 

 

3. Папки-передвижки. 

1. «Одежда детей в весенний период». 

2. Прочитайте детям стихи, загадки, пословицы, приметы о 

весне. 

3. «Звуковой анализ слова». 

4. «Искусство хвалить ребенка». 

5.  «Двигательная активность старших дошкольников на 

прогулке». 

 

март 

март-май 

 

апрель 

май 

март 

 

 

Воспитатель 

Воспитатели. 

 

Учитель-логопед  

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 

 

4.  Родительский уголок. 

1. «Посмотри, что я умею!». 

2. «Можно ли обойтись без наказания». 

3. «Как мы повзрослели!». 

 

май 

март 

май 

 

Воспитатель  

Воспитатель 

Медработник 

5. Статьи. 

1. «Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых хранит 

меня». 

2. «Моя малая Родина – Абакан!». 

3.  «Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у детей старшего дошкольного возраста». 

 

март 

апрель 

 

май 

 

 

Воспитатель 

Воспитатель  

 

Учитель-логопед 

 

6. Фотоколлаж. 

1. Поздравительная открытка «Весенний вернисаж». 

 

 

март 

 

 

Воспитатели 

 

 

7. Мини-конкурсы. 

1. Конкурс - рисунков «Весенняя капель». 

2. Рисунки на асфальте «Мы за мир!» 

 

март 

май 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

8. Анкетирование.   
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1. «Ваше мнение о работе группы». май Воспитатель 

9. Праздники. 

1. «Праздник наших мам» (чаепитие) 

2. «В гостях у сказки» (день театра)  

3. Развлечение «Этот день Победы!» 

 

4. Спортивный досуг «Весенние старты 

 

5. «До свидания детский сад!» 

 

 

март 

апрель 

май 

апрель 

 

май 

 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели   

Инструктор по физические культуры, 

воспитатели 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

10. Индивидуальная работа. 

1. Индивидуальные беседы с родителями, советы, 

консультации. 

2. Рекомендации родителям по оформлению 

поздравительных открыток «Весенний вернисаж», 

фотогазеты «Мы помним, мы гордимся!». 

3. Индивидуальная работа, беседы, консультации узких 

специалистов. 

 

март-май 

 

март, май 

 

март-май 

 

Воспитатели. 

 

Педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре 

Педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре 

 

11. Буклеты. 

1. «Воспитание любви к родному краю». 

 

 

март 

 

 

Педагог-психолог  

 

 

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. 
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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 старшей группы (5-6 лет) 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. 

07.00-08.00 

Утренний круг 08.00-08.10 

Утренняя гимнастика  08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-12.55 

2-ой завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40-12.10 

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. Самостоятельная деятельность 

детей (игровая, двигательная, коммуникативная) 
*15.00-16.00 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику. Полдник 16.10-16.30 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность 16.30-16.50 
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Режим дня в старшей 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.  

Индивидуальная работа. 

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) 

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  

детей (игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная.) Индивидуальная 

работа с детьми. 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Уход детей домой 17.00- 19.00 
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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 30-45 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного – игрового 

оборудования 

Ежедневно  

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: 18 недель - 01.09.2022- 30.12.2022 

Второе полугодие: 19 недель - 09.01.2023 - 31.05.2023 

Каникулярное время: 01.01.2022 - 08.01.2023; в летний период: 01.06.2023 – 31.08.2023,     
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Мониторинг: с 01.09. по 15.09., 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 — 45 мин. 

Во вторую пол. дня — не более 25 мин. 
Не более 25 мин 2-3 14 не менее 10 минут 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка.  С использованием компьютеров не более 

одного в течение дня, не чаще 3 раз в неделю - во вторник, среду и четверг, не более 15 мин. 

 

3.2.2. Объем образовательной нагрузки на 2022-2023 учебный год 

Образовательная область/ виды образовательной деятельности в 

неделю 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Неделя Год 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 1 36 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 0,5 18 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 27 

Ознакомление с социальным миром 0,25  

Ознакомление с миром природы 0,25  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Петербурговедение для малышей» 
1 36 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 36 

Подготовка к обучению грамоте 1 36 

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) 
108 
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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 72 

 Лепка 0,5 18 

 Аппликация 0,5 18 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 18 

Музыкальная деятельность 2 72 

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 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной деятельности и через интеграцию с 

другими областями. 

Итого (ООД): 14 504 

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 

Прогулки Ежедневно 

Музыкально-театрализованная деятельность 1 раз в месяц 
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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 9.00-9.20 

09.30-09.50 

Логопедическое занятие/ 

 Ознакомление с окружающим 

миром (по подгруппам) 

11.55-12.20 Физическая культура 

15.10-15.30 Рисование 

   

 

 

вторник 

 

09.00-09.20 

10.05-10.25 

Логопедическое занятие  

Лепка/ Аппликация(по подгруппам) 

9.30-09.55 Музыкальная деятельность  

15.30-15.50 Развитие речи. Чтение художественной литературы 
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среда 

09.00-09.20 Формирование элементарных математических 

представлений 

(ФЭМП) 

09.30-09.50 Рисование 

15.00-16.00 Физическая культура 

(бассейн ) 

   

 

четверг 

09.00-09.20 

10.05-10.25 

Логопедическое занятие  

\Развитие речи. Чтение художественной литературы (по 

подгруппам) 

09.30-09.55 Музыкальная деятельность 

15.10-15.30 Петербурговедение 

   

 

пятница 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

Логопедическое занятие/ 

Конструирование  

11.55-12.20 Физическая культура 
 

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия  

Ежемесячные мероприятия 

«Именины» (Осенних, зимних, весенних, летних.). 

Традиционные мероприятия внутри группы 

«Неделя и дни здоровья», «День доброты», «День улыбки». 

Перспективное планирование досуговой деятельности:  

Вид  

деятельности 

Тема Цели Дата Примерное 

содержание 

Праздники  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, 

Февраль  Музыкально-

спортивный досуг.   
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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 

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 Великой 

Отечественной войны. 

Май  Спортивно-

музыкальный 

праздник «День 

победы»,  

 

 

 

 

 

 

Развлечения 

Осенины Создать у воспитанников радостное настроение, вызвать 

положительные эмоции от праздника. 

Октябрь Развлечение «Осень, 

осень в гости 

просим» 

Сбор урожая Расширять знания об осени как о времени года.  

Продолжать развивать у воспитанников чувства 

коллективизма и доброжелательного отношения друг к 

другу и к взрослым 

Октябрь Ярмарка «Дары 

осени» 

 

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» 
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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 детской 

книги 

Формирование у воспитанников интереса к чтению 

книг. 

2 Апреля  Викторина  

Всемирный день 

здоровья 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни 

7 Апреля Линейка  «Будь 

здоров» 

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-Петербурге. Формирование 

любви к родному городу, чувство гордости. 

27 Мая КВН «Я – 

Петербуржец» 

Правила 

дорожные знать 

Обобщение и расширение знания воспитанников о 

правилах дорожного движения 

Июль  Акция по ПДД, 

спортивный досуг. 
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каждому 

положено 

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» 

 

 

 

 

Тематические дни  

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» 

День футбола Повышать интерес к спорту 10 

 Декабря 

 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 

День поэзии Воспитывать любовь к русской природе через 

восприятие поэтического текста; на литературных 

произведениях русских поэтов прививать дошкольникам 

любовь к поэзии 

Март  Конкурс чтецов 

Театрализованные 

представления 

Драматизация 

сказки  

Формировать умение воспитанников своевременно 

включаться в коллективную драматизацию 

произведения; выражать состояние персонажа с 

помощью мимики, голоса, интонации. 

Сентябрь  
К. Чуковского 

«Муха Цокотуха». 

Настольный 

театр  

Формировать умение владеть куклой, согласовывать 

слова с вождением куклы. 

Октябрь  «Два жадных 

медвежонка» 

Теневой театр  Формировать умение с помощью интонации передавать 

характер персонажей. 

Ноябрь  «Три поросенка» 
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Кукольный театр  Помочь воспитанникам испытать чувство 

удовлетворения от полученного результата творческой 

работы. 

Декабрь  «Рукавичка». 

Настольный  

театр  

Воспитывать желание воспитанников рассказывать и 

показывать сказки другим воспитанникам. 

Январь «Волк и семеро 

козлят» 

Инсценировка  Формировать умение с помощью мимики, интонации 

передавать характер персонажей, их отношение к 

людям. 

Февраль  «Кто в лесу 

красивей всех». 

Теневой театр  Развивать творчество, воображение и фантазию. Март  «Лиса и Журавль» 

Спектакль Помочь воспитанникам испытать чувство 

удовлетворения от полученного результата творческой 

работы. 

Апрель   «Кот, петух и 

лиса». 

Драматизация 

сказки 

Развивать творчество, формировать умнее 

импровизировать. 

Май   «Лесная школа» 

3.4. Материально – техническое и методическое обеспечение Программы 
Название 

областей 

Материальное оснащение Техническое 

оснащение Для воспитанников Для педагогов 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

(социализация, 

труд, 

безопасность) 

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

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

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

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» 

Демонстрационный материал: «Безопасность 

дорожного движения»; «Правила дорожного 

движения»; «Пассажирский транспорт»; 

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

«Моя семья»; «Мебель» 

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

картинках»;  

«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 

 

 

Музыкальная 

колонка 
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Коллекции: сухие листья, камни, различный 

бросовый материал, ракушки. 

экологических представлений в старшей группе 

детского сада / О. Соломенникова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. - 55 c. 

 

Познавательное 

развитие 

(познание - 

ФЭМП, 

конструирование

) 

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); Деревянный конструктор «Город», 

Напольный строитель деревянный; Напольный 

строитель пластмассовый; Набор животных 

«Зоопарк»; Набор «Домашних животных» 

(настольные, напольные); Машины для 

обыгрывания. Схемы для конструирования 

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.  

 

Речевое развитие 

(Коммуникация, 

чтение 

художественной 

Дидактические игры: «Маленькие слова», 

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

«Мои первые предложения», «Мой дом», 

«Развиваем память». 

Картотеки: Пальчиковых игр, потешек, игр-

забавы, мирилки 

Демонстрационный материал: Серия 

«Грамматика в картинках», «Говори 
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литературы) Вкладыши: «Одень девочку», «Одень 

мальчика», «Кто где живет?», Диагностическая 

игра «Собери картинки», «Запоминайка», 

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

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. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(художественное 

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 

формы для аппликации, клей, кисти для клея 

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.  

Методическаялитература: 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. – 112с.: цвет. вклад. 
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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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