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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи – коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

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

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Принципы и 

подходы к 

формировани

ю рабочей 

программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

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

детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных 

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

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР  

• развивающее вариативное образование.  

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Краткая 

психолого-

педагогическ

ая 

характеристи

ка 

особенностей 

психофизиол

огического 

развития 

детей 

(старшей 

группы)  

 

Общее количество детей:   17, из них: мальчиков - 12, девочек -5. 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранён слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на 

становление психики.  

Нарушения речи многообразны, они могут проявляться в нарушении 

произношения, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, 

несформированной связной речи, а также в нарушении темпа и плавности 

речи.  

У детей с тяжёлой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), 

особенно на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное 

отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно образуется 

вследствие недоразвития речи, всех её компонентов.  

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется  

неустойчивостью, трудностями включения, переключения и 

распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объёма 

внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального 

(речевого), снижение активной направленности в процессе припоминания 

последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них 

присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к 

абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче 

выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные 

расстройства. Они муторно неловки, неуклюжи, характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью движений.  

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют 

пониженную работоспособность. Они долго не включаются в выполнение 

задания.  

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им 

присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, тревожность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утверждены Постановлением Главного санитарного врача 
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методические 

материалы) 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года N 2. 

- Устав ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №  28 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(01 cентября 2022 -  31 августа 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанника

ми группы 

образователь

ной 

программы 

Социально-коммуникативное развитие 

владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к 

собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное 

планирование деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному гаданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 
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объектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры  

и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 
вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т. п.); 

знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета 
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красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская); 

умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание получившегося продукта деятельности; 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции 

взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

 
2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

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

задач. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 
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сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
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восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

 

Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 



 

10 

 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
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развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 
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средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
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движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 
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соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

1.Игровая 

деятельность:  

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Игры-драматизации 

-Театрализации 

-Игры со 

строительным 

материалом 

-Дидактические игры 

(математические, 

речевые, 

экологические,) 

-Подвижные игры (по 

степени 

подвижности), (по 

основному 

движению),: 

-развивающие 

-музыкальные 

-Настольно-печатные 

-компьютерные 

2.Коммуникативная 

деятельность:  

-Общение со 

взрослыми 

-Общение со 

сверстниками 

3.Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

-Самообслуживание 

-Хозяйственно-

бытовой труд 

-Труд в природе 

-Ручной труд 

4.Познавательно –

исследовательская :  

-экспериментирование 

Игры, пособия, 

атрибуты, внесение 

изменений в 

предметно-

развивающей среде: 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Игры - головоломки 

Лото  

Домино  

Художественная 

литература 

Плакаты 

Журналы 

Коллекции 

Наборы 

Картотеки 

Объекты обследования 

Экспонаты 

Новые игры и игрунки 

Таблицы 

Костюмы 

Атрибуты 

Маски 

Фотоальбомы 

Конструкторы 

Календари 

Энциклопедии 

Модели  

Альбомы алгоритмов 

Инвентарь 

Материалы 

(природный, бросовый, 

строительный…) 

Изделия народного 

творчества 

Музыкальные, 

строительные, 

трудовые, 

1.Здоровьесберегаю-

щие технологии: 

✓ закаливание 

✓ гимнастика 

✓ дыхательная 

гимнастика 

✓ физкультминутки 

✓ подвижные игры 

✓ спортивные игры 

✓ ритмопластика 

✓ релаксация 

✓ динамические 

паузы 

2.Развивающие 

технологии: 

✓ развивающая 

среда ДОУ 

✓ программы ДОУ 

3.Метод проектов: 

✓ игровые 

✓ экскурсионные 

✓ познавательные 

✓ конструктивные 

4.Технологии 

исследовательской 

деятельности: 

✓ беседа 

✓ наблюдение 

✓ моделирование 

✓ опыт 

✓ фиксация 

результатов 

✓ дидактические 

игры 

5.Технологии ТРИЗ: 

✓ поиск 

✓ исследование 

✓ изобретение 

6.Интерактивные 

Позиция педагога:  

• оптимистический 

подход к ребёнку;  

• отношение к 

ребёнку как 

субъекту 

собственной 

деятельности, как к 

личности, 

способной 

проявлять 

собственную 

активность;  

• опора на 

личностный смысл 

и интересы 

(познавательные и 

социальные) 

каждого ребёнка в 

обучении, 

содействие их 

обретению и 

развитию.  

Тип общения - 

внеситуативно-

личностный.  

Тактика 

взаимодействия – 

сотрудничество.  

Ориентир на 

собственные 

открытия ребёнка.  

Стимулируется 

активность каждого 

ребёнка с учётом 

его возможностей и 

индивидуальных 

склонностей.  

Взрослый помогает 
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-исследование 

-моделирование 

5. Конструирование 

из разного 

материала: 

 - Из строительных 

материалов, бросовых 

материалов, 

природных 

материалов, 

- Художественный 

труд: аппликация, 

конструирование из 

бумаги, вязание, 

плетение, макраме, 

шитье… 

6.Изобразительная 

деятельность:   

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация  

7.Музыкальная 

деятельность:  

-Слушание 

(восприятие) музыки:  

-песен: 

-Исполнение 

вокальное: 

-Инструментальное: 

-Творчество: пение: 

-музыкально-

ритмические 

движения 

-музыкально-игровая 

деятельность 

-игра на музыкальных 

инструментах 

8..Восприятие 

художественной 

литературы  

и фольклора:   

-чтение 

-рассказывание  

-разучивание 

-обсуждение 

-ситуативный 

разговор 

9.Двигательная 

деятельность:  

-Утренняя гимнастика  

-Динамические паузы 

художественные 

инструменты 

Спортивные снаряды,  

Спортивное 

оборудование  

Игрушки-забавы 

Скульптуры 

Муляжи 

 

технологии ИКТ: 

✓ демонстрации 

✓ презентации 

✓ познавательные 

мультфильмы 

✓ образовательные 

программы 

✓ интерактивные 

занятия 

7.Игровые 

технологии: 

✓ режиссёрские 

игры 

✓ сюжетно-ролевые 

игры 

8.Личностно-

ориентированные 

технологии: 

✓ исследовательская 

✓ коммуникационна

я 

✓ имитационная 

✓ психологическая 

✓ деятельная 

✓ рефлексивная 

9.Технология 

проблемного 

обучения: 

✓ исследование 

✓ анализ 

✓ гипотеза 

✓ решение 

проблемы 

 

детям осознать 

способы познания 

мира, организует 

обсуждение и обмен 

способами 

познания.  
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Тематическая модель года для детей   

Старшей группы компенсирующей направленности «Лучики» 

на   2022-2023 учебный  год 

М
е
ся

ц
 

Н
о
м

е
р

 н
ед

е
л

и
 

Модуль 
Вариативные  

названия тем 

Итоговое 

событие 

(мероприятие) 

Продукты проекта 

продукт проекта для 

детей 

продукт проекта 

для родителей Форма и 

название 

9 3 Ранняя осень Овощи. Домашние 

заготовки 

Презентация: 

«На базаре» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин» 

Фотоколлаж: 

«А у нас на 

огороде» 

4  Фрукты. Домашние 

заготовки 

Просмотр 

мультфильма: 

«Мешок яблок» 

Лепка из глины: 

«Домашние 

заготовки» 

Изготовление 

книжки-

малышки: 

«Загадки о 

фруктах» 

10 1 Золотая 

осень 

Ягоды.  

Домашние 

заготовки 

Коллаж: 

«Ягода-малина» 

Дидактическая игра: 

«Какое варенье?» 

Выставка 

поделок: 

«Подарки осени» 

2  Мы идём в лес. 

Грибы 

Игра-

путешествие: «В 

гости к 

лесовичку» 

Коллективное 

рисование: «Осенний 

лес» 

Фотоальбом: 

«Прогулка в 

парке» 

3  Деревья Праздник осени Хороводная игра: 

«Осенины» 

Поделки из 

осенних листьев 

4  Перелётные птицы Викторина: 

«Птицы» 

Выставка:  

«Птицы-оригами» 

Фотоколлаж: «Как 

мы кормим птиц» 

11 

 
1 Золотая 

осень 

Дикие животные 

готовятся к зиме 

Инсценировка: 

«Зимовье 

зверей» 

Подвижная игра: 

«Бездомный заяц» 

Экскурсия в 

зоопарк 

2 Поздняя 

осень 

Одежда Презентация: 

«Одежда» 

Изготовление 

бумажных кукол 

Изготовление 

одежды для 

бумажных кукол 

3  Головные уборы Мастер-класс: 

«Пилотка» 

Коллективная 

аппликация: «Укрась 

шляпу» 

Выставка: 

«Лучшая шляпа 

из бумаги» 

4  Обувь Инсценировка: 

«Кот в сапогах» 

Дидактическая игра: 

«Найди туфельку» 

Поделка из 

бумаги: 

«Волшебный 

башмачок» 

5  До свидания, 
осень, здравствуй, 

зима! 

Весёлый 
калейдоскоп: 

«Времена года» 

Составление рассказа 
об осени 

Разучивание 
стихотворения об 

осени 

-Подвижные игры 

Безопасность. 

Этнокалендарь.  
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12 1 Зима Зимующие птицы Видеоурок; 

«Зимующие 

птицы» 

Конкурс рисунков: 

«Чья птица лучше?» 

Кормушка для 

птиц 

2  Зимние забавы Театрализация: 

«12 месяцев» 

Письмо Деду Морозу Фотоальбом 

«Снежные 

фигуры» 

3  Игрушки Мастер-класс: 

«Кукла-

берегиня» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин 

игрушек» 

Памятка для 

родителей: 

«Безопасные 

игрушки» 

4  Новый год Новогодний 

утренник 

Новогодние открытки Выставка 

поделок: «Зимние 

чудеса» 

1 2 Зоопарк Животные 
холодных стран 

Просмотр 
мультфильма: 

«ПингвинёнокЛ

оло» 

Коллективная 
аппликация: «В 

Арктике и 

Антарктике» 

Экскурсия в 
зоопарк 

3  Обитатели морей и 

океанов 

КВН: «Угадай 

по описанию» 

Рисование: 

«Осьминожки» 

Экскурсия в 

океанариум 

4  Животные жарких 

стран 

Театрализация: 

«Слонёнок» 

Музыкальная игра: «В 

гостях у бегемота 

Коллаж 

«Путешествие по 

африке» 

2 1 Человек Профессии Экскурсия по 

детскому саду 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Капитан» 

Стенгазета: «Кем 

работают мои 

родители» 

2  Инструменты и 

материалы 

Коллаж: «Топор 

острее – дело 

скорее» 

Экспериментирование

: «Свойства 

материалов» 

Разучивание 

загадок об 

инструментах 

3  День защитника 

Отечества 

Спортивный 

досуг  

«Мы будущие 

защитники 

страны» 

Открытки мальчикам Фотогазета 

«Как папа в 

армии служил…» 

4  До свидания, зима, 

здравствуй, весна! 

Викторина: 

«Признаки 

весны» 

Народная игра: 

«Ручеек» 

Изготовление 

книжки-

малышки: «Стихи 

о весне» 

3 

 
1 Дом Семья. Мамин день Весенний 

праздник 

Открытки 

 девочкам 

Коллаж-ромашка 

«Наши мамы» 

2  Домашние 

животные 

Игра-

путешествие: 

«Ферма» 

Рисование: «У 

бабушки в деревне» 

Выставка: «Моё 

домашнее 

животное» 

3  Домашние  

птицы 

Квест: «На 

птичьем дворе» 

Театрализация: 

«Гадкий утёнок» 

Изготовление 

разрезных 

картинок: 

«Птичий двор» 

4  Посуда Мастер-класс: 

«Тарелочка» 

Игра-тренинг: 

«Поварята» 

Выставка посуды 

5  Мебель Изготовление Конструирование Выставка мебели 
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плаката: «Наша 

мебель» 

мебели для кукол из бросового 

материала 

4 1 Транспорт Транспорт. 

ПДД 

Игра-тренинг: 

«Осторожно, 

дорога!» 

Дидактическая игра: 

«Перекрёсток» 

Экскурсия на 

площадку: 

«Светофорик» 

2  Космос Просмотр 

видеофильма: 

«Волшебный 

космос» 

Выставка рисунков 

«Разноцветные 

планеты» 

Подборка книг о 

космосе для 

чтения детям 

3 Весна Труд людей весной Открытое 

мероприятие: 

«Азбука для 

родителей» 

Конструирование: 

«Город весной» 

Субботник 

4  Цветы Ландшафтный 
дизайн: «Наша 

клумба» 

Коллективная работа: 
«Цветочная поляна» 

Стенгазета «Мои 
цветы» 

5 1  День Победы. 

9 мая 

Презентация: 

«Широка страна 

моя родная» 

Игра-викторина: 

«Города» 

Коллаж «День 

победы» 

2  Насекомые КВН:  

«Знатоки» 

Театрализация: 

«Приключения 

муравьишки» 

Экскурсия в 

зоологический 

музей 

3 Город День рождения 

города 

Квест: 

«Путешествие 

по городу» 

Выставка рисунков 

«Праздничный салют» 

Фотогазета 

«Люблю по 

городу гулять» 

4  До свидания, весна, 

здравствуй, лето! 

Мероприятие на 

улице: 

«Здравствуй, 

лето!» 

Выставка рисунков на 

асфальте 

Портфолио 

дошкольника 

8 1 Лето Здоровье Спортивный 

досуг: «Выше, 

быстрее, 

сильнее» 

Стенгазета  

«Вот какие мы стали 

большие» 

Выставка поделок 

«Борьба с 

королём мусора» 

2  Безопасность Просмотр 

мультфильма: 

«Азбука 

безопасности» 

Квест 

«Приключения на 

улице» 

Фотоальбом 

«Как мы 

соблюдаем ПДД» 

3  Наше творчество Театрализация: 

«В гостях у 
сказки» 

Рисование: «Мой 

любимый сказочный 
герой» 

Изготовление 

театрального 
персонажа с 

родителями 

4  Писатели детям КВН 

«Детские 

писатели» 

Ритмодекламация: 

«Добрый великан» 

Разучивание 

любимого 

стихотворения 

 5  До свидания, лето, 

здравствуй, осень! 

Игра-

путешествие: 

«По тропинке в 

осень» 

Коллективная 

аппликация: 

 «Моё лето» 

Изготовление 

книжки-

малышки: 

«Загадки о лете» 
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2.2. Вариативные формы, методы и средства работы 

 
Содержание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных программ 

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог»/С.Н. Николаева 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и 

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

образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие 

ситуации с использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических 

книг, участие в природоохранных акциях, экологических проектах.  

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной 

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

совместной деятельности, наблюдений, экспериментов, просмотр видеофильмов, 

праздников с детьми. 

 
Система работы с детьми старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) по 

экологическому воспитанию 

Меся

ц 

Неделя Тема. Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Источник 

(пособие, 

стр.) 

 
Сент

ябрь 

 

1 Наблюдение «Что 

цветет на нашем 

участке в начале 

сентября? Какие они – 

цветущие растения?» 

Осмотр участка, 

поиск цветущих 

растений, 

определение их 

названий. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.20 

2 Наблюдение «Сто 

сначала, что потом? 

Соберем семена 

садовых цветов» 

Осмотр цветов, выявление 

зрелых семян, сбор их в 

коробочки или пакеты. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.21 
3 Наблюдение «Нужно 

ли собирать семена 

дикорастущих 

растений?» 

Нахождение семян 

созревающих трав 

(подорожник, вьюн и т.д.) 

. Установка , что они сами 

опадают, разносятся 

ветром, цепляются за 

одежду, шерсть животных, 

что семена можно 

собирать для зимней 

подкормки птиц. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.24 

4 Образовательная 

ситуация «Как 

заполнять календарь 

природы?» 

Ознакомление детей со 

страницей календаря на 

сентябрь, условными 

обозначениями; учение 

рисовать значки, 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 
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пользоваться 

трафаретами, аккуратно 

раскашивать квадратики, 

обозначающие дни 

недели; развитие интереса 

к наблюдениям за 

природой 

детского сада» 

стр.24 

 
 

Октяб

рь 

1 Образовательная 
ситуация 

«Делаем книгу 

«Приключения 

мышонка Пика»» 

Ознакомление с людьми, 

создающих книгу, - 

писателе и художнике-

иллюстраторе, о строении 

книги (обложка, 

титульный лист, 

страницы с текстом и 

иллюстрациями); 

объяснение, что книгу 

можно сделать самим. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 
детского сада» 
стр.30 

2 Образовательная 
ситуация 

«Овощи и фрукты на 

нашем столе» 

Уточнение представления 

детей о внешних и 

вкусовых качествах 

овощей и фруктов, 

наиболее 

распространенных в 

местности, где находится 

детский сад, о способах 

их употребления в пищу; 

закрепление 

представлений о значении 

свежих плодов для 

здоровья людей; 

формирование умения 

готовить салат. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.32 

 3 Экскурсия в 
библиотеку 

Познакомить детей с 

библиотекой – 

учреждением, в котором 

имеется собрание книг для 

всех желающих; книги 

выдают на дом, после 

прочтения их возвращают; 

за книгами следит и выдает 

их библиотекарь; он может 

посоветовать, какую 

выбрать книгу, рассказать о 

писателе. Познакомить 

детей с творчеством 

Виталия Бианки. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.36 

4 Образовательная 
ситуация 

«Растения в 
нашем уголке 

природы» 

Уточнить представление 

детей о 4-5 видах знакомых 

растений, о необходимых 

для них условиях жизни; 

познакомить с новыми 

растениями; сформировать 

представления о 

влаголюбивых и 

засухоустойчивых 

растениях и учить 

распознавать их. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.38 

 1 Образовательная Формировать у детей «Юный  эколог» 
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Ноябр

ь 

ситуация 

«Корова и коза – 

домашние 

животные» 

обобщенное представление 

о том, что корова и коза – 

домашние животные (живут 

у человека – в сарае, 

коровнике), не боятся его и 

позволяют ухаживать за 

собой; приносят пользу: 

корова дает молоко, мясо, 

рога, кожу; коза дает 

молоко, шкуру, шерсть, пух; 

человек заботиться о них, 

создает все условия для 

жизни: строит специальное 

помещение, убирает в нем, 

кормит, поит, заготавливает 

сено. 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.43 

2 Образовательная 

ситуация «Для чего 

животным хвосты?» 

Дать детям представление 

о приспособленности 

строения животных к 

среде обитания, о 

значении отдельных 

органов для 

взаимодействия с 

внешней средой; учить 

слушать чтение книги 

познавательного 

содержания, 

инсценировать ее, делать 

выводы, строить 

умозаключения. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.45 

3 Образовательная 

ситуация «Как 

лесные жители белка 

и медведь готовятся 

к зиме?» 

Дать детям представление о 

том, что лес – это среда 

обитания диких животных, 

белка и медведь 

приспособлены к жизни в 

лесу круглый год (они 

находят пищу, устраивают 

гнездо, берлогу, выводят 

потомство; осенью эти 

звери готовятся к жизни в 

зимний период: медведь 

отъедается, подыскивает 

место для берлоги, поздней 

осенью залегает в нее, 

белка делает запасы орехов, 

желудей, грибов). 

Развивать у детей 

представление о 

последовательности 

событий в жизни лесных 

животных – от лета к зиме. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.51 
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 4 Образовательная 
ситуация 

«Лошадь и овца – 

домашние 

животные» 

Формировать у детей 

обобщенное представление 

о том, что лошадь и овца – 

домашние животные; 

закреплять представление о 

том, что корова и коза – 

домашние животные. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.54 

  
 

Декаб

рь 

                       

1 Образовательная 
ситуация 

«Письма заболевшим 

детям» 

Воспитывать у детей 

ценностное отношение к 

своему здоровью, 

понимание, что здоровый 

ребенок красиво выглядит. 

Воспитывать внимательное 

и заботливое отношение к 

близким людям – взрослым 

и детям; подсказать, что 

больному ребенку бывает 

очень приятно получать 

письма от ребят из группы 

– оно помогает ему 

выздороветь; научить 

детей писать письма, 

показать конверт и 

познакомить с процессом 

его оформления для 

отправки письма по почте. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.59 

2 Образовательная 
ситуация 

«Станем юными 

защитниками 

природы» 

Показать детям, что 

разные обстоятельства и 

люди могут повредить 

живой ели. Очень сильный 

ветер может сломать 

ствол, ветки, вырвать 

дерево с корнем из земли. 

Человек может повредить 

ели, если будет резать 

ствол ножом, ломать 

ветки. Ели можно помочь: 

прикопать к стволу снег, 

бережно с ней обращаться. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.63 

3 Образовательная 

ситуация «Как 

лесные звери – белка, 

заяц, медведь, лиса – 

проводят зиму в 

лесу?» 

Дать детям представление 

о том, что в лесу живут 

разные животные; зима – 

для всех трудное время 

года; звери по-разному 

приспособлены к жизни в 

это время. 

«Юный  эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.67 
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Янва

рь 

1 Наблюдение 

«Какие птицы 

летают? Когда 

птицы бывают 

заметны?» 

Обратить внимание детей 

на то, что птицы в полете 

выглядят иначе, чем на 

земле: у них широко 

раскрыты крылья: хвост, 

шея и ноги вытянуты. 

Познакомить детей с 

явлениям затаивания птиц, 

с их маскировочной 

окраской. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.74. 75. 

2 Образовательная 
ситуация «Лес – это 
дом многих жильцов» 

Дать детям 
первоначальное 
представление о том, 
что лес – это сообщество 
растений и животных, 
проживающих вместе на 
одной территории; жизнь 
всех лесных обитателей 
зависит друг от друга. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 
«Система 
работы в 
старшей группе 
детского сада» 
стр.77 

 
 

 

Февра

ль 

1 Наблюдение 
«Выращиваем лук» 

Вызвать у детей 

познавательный интерес к 

выращиванию этой 

огородной культуры, 

желание наблюдать за 

изменениями в луковицах в 

зависимости от условий; 

учить создавать ситуацию 

опыта, делать зарисовки. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.80 

2 Наблюдение 
«Выращиваем лук» 

Учить детей замечать 

изменения, которые 

происходят у 

прорастающих луковиц, 

связывать эти изменения с 

наличием благоприятных 

условий – воды, света, 

тепла; учить сравнивать 

луковицы, замечать 

разницу в прорастании и 

связывать ее с тем, что все 

луковицы находятся в 

разных условиях. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.84 

3 Наблюдение 
«Выращиваем лук» 

Учить детей замечать 

изменения в росте 

луковиц (зелени, корней), 

связывать их с условиями, 

в которых находится 

каждое растение; делать 

зарисовки с натуры, 

пользуясь трафаретами; 

отмечать истекшую 

неделю в календаре 

«плоской времени». 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.92 

4 Образовательная 
ситуация 

Повторить инсценировку 

«Хвосты», разучить 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
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«Праздник, 

посвященный 

творчеству 

Виталия Бианки» 

Образовательная 

ситуация 

«Прошла зима 

холодная» 

подвижную игру-сказку 

«Лис и мышонок» 

Уточнить представления 

детей о зиме как о сезоне, 

наиболее 

неблагоприятном для 

жизни растения и 

животных в природе; 

побуждать к отражению 

их собственных 

впечатлений от зимней 

природы в 

изобразительной 

деятельности. 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.85. 93. 

 
  Март 

1 Образовательная 
ситуация 

«Подарок дорогому 

человеку: маме, 

бабушке, сестренке» 

Воспитывать доброе 

отношение к близким 

людям; побуждать к 

отражению в подарке 

ярких впечатлений о 

природе; познакомить 

детей с произведениями 

искусства, в которых 

запечатлена собака. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.99 

2 Образовательная 

ситуация «Наши 

четвероногие друзья» 

Формировать у детей 

представления о том, что 

собака -умное домашнее 

животное, предана 

хозяину, ее можно 

дрессировать, многому 

научить, поэтому собак 

используют на разных 

службах – для охраны 

частных домов, 

учреждений, для охраны 

стада, в качестве 

поводырей, для розыска 

правонарушителей; 

воспитывать интерес к 

этим животным, бережное 

отношение к ним, умение 

правильно обращаться с 

ними. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей группе 

детского сада» 

стр.97 

3 Образовательная 
ситуация «Как люди 

заботятся о своем 
здоровье весной» 

Уточнить представления 
детей о человеческом теле, 
о названии отдельных его 
частей и органов; 
объяснить, что внутри тела 
есть скелет, сердце, легкие, 
что все органы важны для 
человека. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр.102 
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4 Образовательная 
ситуация «Сравним 
кошку с собакой » 

Уточнить представления 
детей о кошке как 
домашнем животном. 
Кошка отличается от 
собаки: она по-другому 
ведет себя и  по-другому 
общается с хозяином. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр.108 

   
 

   
   

   
   

   
   

    
А

п
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1 Образовательная 
ситуация «Весна в 

жизни лесных зверей» 

Уточнить и расширять 
представления детей о том, 
как в лесу оживает жизнь в 
весеннее время: трогаются 
в рост деревья, 
просыпаются животные. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр.114 

2 Досуг «Люблю березку 
русскую» 

 
Образовательная 
ситуация «Береги 

деревянные предметы» 

Заучивание хороводных 
песен, стихотворение 
С.Есенина «Береза» 
Дать детям представление 
о том, что дерево является 
важным строительным 
материалом ( из стволов 
деревьев делают доски, 
фанеру, которые идут на 
изготовление домов, 
мебели, предметов быта) 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр.118. 120 

3 Праздник юных 
любителей природы 

Рисование на тему «Земля 
– наш дом». Заучивание 
песен, чтение Б.Заходера 
«Про все-все на свете», 
С.Маршака «Праздник 
леса» 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр.125 

4 Образовательная 
ситуация «Бережно 

относимся к бумаге» 

Познакомить с разными 
видами бумаги и ее 
назначением; объяснить, 
что бумагу делают из 
древесины, бумага очень 
важна (она идет на 
изготовление книг, газет, 
альбомов, тетрадей, обоев; 
толстая бумага (картон) 
используется для 
изготовления различных 
коробок и упаковки 
предметов), надо бережно с 
книгами и чистой бумагой: 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр.135 
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старые книги можно 
подклеивать, хорошая 
бумага нужна для 
рисования, бумажные 
игрушки можно делать из 
старой бумаги. 

 

      

Май                                                          

1 Экскурсия в лес Познакомить детей с 
весенними явлениями 
природы в лесу 
(распускаются листья на 
кустах и деревьях, 
оживают муравейники, 
появляются первоцветы); 
показать, что лес-это 
«многоэтажный дом» 
(сообщество), в котором на 
разных «этажах» (ярусах) 
живет много растений и 
животных, которые нужны 
друг другу; учить 
правильно вести себя в 
лесу, не нарушать его 
жизнь; воспитывать 
интерес к природе, умение 
видеть ее красоту, желание 
сохранять все живое; 
развивать чувство «дома»: 
лес – это «дом» для 
человека, где он отдыхает, 
набирается сил и красоты, 
собирает дары леса (грибы, 
ягоды, орехи). 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр. 138 

2 Беседа по сюжетной 
картинке «Экскурсия на 

пруд№ 

Познакомить детей с 
прудом – природным 
водоемом, в котором живут 
рыбы, лягушки, 
насекомые, есть водные 
растения (по берегам пруда 
растут деревья, 
кустарники, травы, 
которые очень любят 
влагу; в пруду живут 
караси, они поедают 
мелкие рачков, водных 
насекомых; по воде 
плавают дикие утки; утка и 
селезень весной в тихом 
месте пруда выводят 
потомство: устраивают 
гнездо, утка откладывает 
яйца и насиживает их; 
потом все семейство 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр. 141 
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плавает в пруду, кормится 
тем, что есть в воде; иногда 
утки выходят на берег 
посушить перышки, 
пощипать травы; возле 
пруда люди отдыхают, 
любуются водой, 
растениями, животными; 
рыбаки ловят рыбу; пруд 
не следует засорять: в 
грязной воде и растениям, 
и животным жить плохо- 
они начнут умирать, а пруд 
превратится в болото). 

3 Образовательная 
ситуация  

«Весна кончается – лето 
начинается» 

Уточнить и обобщить 
представление детей о 
весне как сезоне, когда в 
природе быстро меняются 
условия жизни (становится 
тепло, увеличивается 
световой день, оттаивает 
земля, при таянии снега и 
льда образуется много 
воды, поэтому оживают 
все растения и животные; 
распускаются листья, 
цветы, растут молодые 
побеги, оживают 
насекомые, просыпаются 
животные, которые были в 
спячке, возвращаются 
перелетные птицы, 
которые вьют гнезда, 
выводят потомство; весна – 
красивое время года, 
поэтому про весну поэты 
написали много 
стихотворений, художники 
создали замечательные 
картины). 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского сада» 

стр. 148 

 
Требования к уровню освоения рабочей программы детей  5-6 лет. 

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

следующие знания и умения): 

 

Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека 

с природой. 

Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о 

различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; домашних и 

диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов. 
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Делать элементарные выводы и умозаключения. 

Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их 

использованием. 

Иметь представление о родном крае. 

Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) 

Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы) 

Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, 

курочка с цыплятами) 

Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, 

сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень). 

 

Парциальная программа по финансовой грамотности: Экономическое 

воспитание дошкольников. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е., Мищенко И.С. (Минобразования РФ и Банк России). – М., 2017. 

Труд и продукт труда (товар) 

Труд — основная деятельность человека, источник средств для его 

существования. 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, 

инженер, бизнесмен, банкир, рекламный агент, программист и др.). 

Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к человеку, 

умеющему хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть собственное дело, 

уважение к труду вообще. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. 

Хорошая работа, интересная профессия — великое благо, которым следует дорожить. 

Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, 

изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, 

парикмахер стрижет людей и т. п.). Продукты труда — это мир вещей, который 

окружает нас. Вещи могут жить много лет, дольше, чем люди. Создать красивую вещь 

— это целое искусство, ею восхищаются люди многих поколений; красивые вещи как 

предметы искусства выставляются в музеях, продаются в антикварных магазинах и т. 

п. 

Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше в ней 

производится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. 

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее 

материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и 

детям. 

Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это делается 

в современном мире. 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее 

место, рабочее время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги. 

Педагогические задачи: 

формировать представления о содержании деятельности людей некоторых 

новых и известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной 

группы детского сада; 

учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

 

Деньги и цена (стоимость) 
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Понятие «деньги» 

Что такое деньги и зачем они нужны: 

Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и 

курьезные виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и 

др.). 

Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. 

Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они 

называются (рубль, копейка). 

Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 

Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, 

пособия, стипендии. 

Деньги как средство платежа, накоплений. 

Обмен денег (причины, правила). 

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, 

купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной ценности. Как 

осуществлялся обмен продуктами, когда не было денег. 

В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги называют 

по-разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др. Деньги 

некоторых зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег (валюты) одной страны на 

деньги (валюту) другой: когда и зачем он производится. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть, клянчить, 

выпрашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже не способен 

трудиться, помогают (близкие, общество, государство). 

Зачем людям нужны деньги. 

Цена (стоимость) 

Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и 

предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). 

Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». 

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят меньше 

(дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли денег 

на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье (мебель, квартира, 

машина, дача, путешествие, компьютер и др.), взрослые понемногу откладывают 

деньги из общего бюджета семьи (копят), а потом эту вещь приобретают. 

 

2. Торговля и торг 

Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресур- 

сами; оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.). 

Хозяин товара и продавец. 

Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка 

новичка, местного предпринимателя и т. п.). 

Бюджет (на примере бюджета семьи) 

Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы». 

Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; 

участие детей в планировании предстоящих покупок. 

Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и 

бедность. 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование 

доходов и расходов на определенный период времени, исходя из учета постоянных 

платежей: за ЖКХ, детский сад, электроэнергию, газ; расходы на питание членов 
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семьи, одежду, транспорт, культурно-бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются 

свободными. 

Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены семьи: если 

сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию бабушки, — это все 

вместе и будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу все, что тебе хочется; каждая 

семья планирует свои расходы в зависимости от своего бюджета: что можно купить 

сейчас, а что — в следующий раз (приоритетность, планирование). 

Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными знаниями счета, 

не умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к издержкам? (Например, 

дети обсуждают вместе с педагогом, что можно купить на 50 и на 300 рублей). 

Источники дохода 

Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители и 

государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда 

могут приобрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они 

вырастили и воспитали. Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, могут 

помочь благотворители. Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут люди 

любого достатка: и деньгами, и вещами, и делом — особенно, если соберутся, что 

называется, «всем миром». 

Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия. 

 

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному блоку — 

воспитание взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе. 

Важно объяснить детям, что купить все не только нереально (не хватит ни 

зарплаты, ни накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные потребности от 

навязанных. 

Что такое реклама 

Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует (текст, 

картинка, звукозапись, видеоролик и т. п.), где она размещается (в общественных 

местах, в печати, на радио, телевидении, на досках объявлений, в Интернете, раздается 

на улицах и т. д.). 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Реклама в повседневной жизни ребенка (мама «рекламирует» кашу: «Ешь, она 

такая вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот какая суперская 

игра в телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три конфеты»; ребенок 

«рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»). 

Сочиняем рекламу 

Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, разнообразных игр, в 

стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…», «Народные про- 

мыслы» и т. п. 

 

4.Полезные экономические навыки и привычки в быту 

Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и 

продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях 

повседневной жизни, на которые педагог обращает внимание детей. 

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для 

формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор 

общественно одобряемых способов экономического поведения (не жадничать, уметь 

пользоваться общими вещами, игрушками, пособиями, материалами для игр и 

занятий, беречь вещи, не выбрасывать еду и др). 
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Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в 

каждую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия. 

Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться с уважением. Вещи живут 

дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они могут 

рассказать, как жили люди раньше и как живут сейчас (музеи). Вещами следует 

пользоваться по назначению, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не 

бережно, не бережливо), выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми. 

Представления о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь 

право распоряжаться (дарить, давать в долг, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, 

когда необходимо совместное решение (например, семейный бюджет, т. е. общие 

деньги семьи, обсуждается на семейном совете). 

Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и 

деньгами (если я выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не вернуть, и т. п.). 

Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в интересах семьи, 

использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря. 

Хороший хозяин в семье — одно из условий ее благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов — целое искусство. 

Формирование умений экономить, делать сбережения, планировать, что купить 

сейчас, а что — позднее; предусматривать все предстоящие расходы — такие как 

оплата квартиры, воды, электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в 

школе, продуктов питания и т. д.; способность заранее позаботиться о сбережении 

средств на отдых, развлечения, подарки, крупные покупки. Копилка — полезная 

игрушка: как ею пользоваться и ради чего. 

 

 Физическое развитие 

Формы 

-физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

- Контрольно-диагностическая деятельность 

- Проектная деятельность 

Методы и 

приемы 

1) Наглядный 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

2) Словесный 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме 
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Средства 

⎯ двигательная активность, занятия физкультурой; 

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

⎯ психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Способы 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической 

безопасностью и оздоровительной направленностью воспитательно-

образовательного процесса. 

Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья ( динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии 

«Здоровье», самомассаж) 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, 

физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 

профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей  среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической 

культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 

профилактикой плоскостопия  и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме 

дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, 

учет индивидуальных особенностей и инетерсов детей, предоставление ребенку 

свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону 

ближайшего развития. 

3.  Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая 

ритмика) 

 социально-коммуникативное развитие 

Формы Игровая деятельность 

Игры, возникающие по инициативе детей: 

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

игрушками, игры с животными) 

⎯ Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно–отобразительные,сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные 

Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

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

дидактические, учебные 

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

театрализованные, празднично-карнавальные. 
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Народные игры: 

⎯ Обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые) 

⎯ Тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные) 

⎯ Досуговые игры  

Трудовая деятельность: 

⎯ Поручения 

⎯ Дежурства 

⎯ Коллективный труд 

Методы и 

приемы 

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

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

вместе с ними. 

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

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

игры. 

⎯ На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

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

⎯ Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

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

народные игры). 

⎯ Развивающая предметно-игровая среда. 

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

дежурства, педагогические ситуации) 

Методы трудового воспитания: 

1 группа методов:  

-формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок 

 2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

-приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций 

Средства 

Средства игровой деятельности, специально созданные (или заведенные, 

например, декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим 

играющим и используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в 

качестве средств игры. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 
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- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

- изобразительное искусство 

Способы 

⎯ игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

⎯ эмоционально-выразительные средства; 

⎯ речевые высказывания. 

 Познавательное развитие 

Формы 

 

⎯ Проектная деятельность 

⎯ Исследовательская деятельность. 

⎯ Конструирование 

⎯ Экспериментирование 

⎯ Развивающая игра 

⎯ Наблюдение 

⎯ Проблемная ситуация 

⎯ Рассказ 

⎯ Беседа 

⎯ Интегративная  деятельность 

⎯ Экскурсии  

⎯ Коллекционирование  

⎯ Моделирование  

⎯ Реализация проекта  

⎯ Познавательные эвристические беседы 

⎯ Праздники и развлечения; 

⎯ Чтение художественной литературы; 

⎯ Музыка; 

⎯ Наблюдения; 

⎯ Трудовая деятельность; 

Методы и 

приемы 

-методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

-методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

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

-методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива,   направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

- методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета 

по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным 

признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

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

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

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

- элементарные опыты 

Словесные 
- рассказ, беседа, чтение 
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Средства 

- прогулка; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- непосредственно-образовательная деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное моделирование. 

Способы 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

 Речевое развитие 

Формы 

- диалог; 

-монолог 

- игра 

- интегративная деятельность 

-проектная деятельность 

Методы и 

приемы 

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

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 
- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры) 

Средства 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

Способы 

- речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Формы 

• праздники и развлечения; 

• игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на 

детских музыкальных инструментах 

• Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их оформление 

• Организация  выставок 

• Творческое задание 
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Методы и 

приемы 

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

в демонстрации произведений искусства, показе приемов исполнения; 

— приемы развития сознательного отношения, умения анализировать, 

сопоставлять и приемы, побуждающие к эмоциональным переживаниям; 

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

способы самостоятельных действий; 

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

задания, предполагающие оригинальность, своеобразие исполнения, выдумку, 

вариативность. 

Средства 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор 

-изобразительное искусство, театр 

Способы 

- пение; слушание музыки; музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; игра на музыкальных инструментах, 

различного вида театрализация 

 

 

 

2.3. Содержание работы по коррекции нарушений речевого развития 

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

индивидуальных особенностей.  

Задачи: 

1. Формирование общих речевых навыков 

2. Развитие фонематических процессов 

3. Постановка и автоматизация правильно произносимых звуков 

4. Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи 

5. Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания 

6. Формирование навыка плавной речи. 
 

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

упражнения на развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики, формирование   

правильного неречевого дыхания, координация дыхания и речи  

«Социально-личностное развитие»: формирование представлений о правилах 

безопасного для человека и природы  поведения в рамках  лексических тем, 

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

взрослый», формирование первичных представлений о труде взрослых в рамках 

лексических тем 

«Познавательное и речевое развитие»: развитие фонематических процессов, 

актуализация словаря по лексическим темам, развитие грамматического строя речи,  

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

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

«Художественно-эстетическое развитие»: коррекционная работа с использованием 

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

задания, коррекция нарушений просодических компонентов речи, использование 

музыкальных произведений на занятиях 
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2.4 Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной  образовательной программой 

дошкольного образования. 

  

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

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

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели 

обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
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подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 
 

Месяц Тема Форма работы Подготовка 

дополнительного 

материала 

Ответственный 

исполнитель 

9 «Задачи работы  

группы в новом 

учебном году» 

 

Собрание, 

анкетирование 

родителей 

Подготовка анкет. 

Нормативно-

правовые 

документы: ФГОС и 

др. 

М.Г. Тукмачёва 

Л.Н. Будаева 

Е.А. Олифир 

Заведующий 

Старшая мед. 
сестра 

10 Изготовление поделок 

«Здравствуй, Осень» 

 

Активизация 

совместной 

деятельности взрослого 

и ребёнка 

Оформление 

выставки 

Л.Н. Будаева 

 

 

11 «Родители-партнёры» Консультация Подготовка 

литературы для 

родителей 

М.Г. Тукмачёва 

Л.Н. Будаева 

Е.А. Олифир 

12 «Итоги работы за 

первое полугодие» 

 

 

Собрание Подготовка 

итогового листа по 

результатам 

наблюдений в группе 

М.Г. Тукмачёва 

Л.Н. Будаева 

Е.А. Олифир 

Специалисты 

ГБДОУ 

1 «Здоровый образ 

жизни» 

Устный журнал 

 

Подготовка 

сообщений, 

литературы  

Л.Н. Будаева 

2 Изготовление поделок 

«Зимние чудеса» 

Активизация 

совместной 

деятельности взрослого 

и ребёнка 

Оформление 

выставки 

М.Г. Тукмачёва 

3 «Наши проекты» Семинар-практикум Подготовка 

сообщений, 

литературы 

М.Г. Тукмачёва 

4 День открытых дверей 

«Азбука для 

родителей» 

По наработкам своих 

тем, показ совместной 

игровой деятельности 

Подготовка 

конспекта, сбор 

отзывов 

М.Г. Тукмачёва 

Л.Н. Будаева 

Е.А. Олифир 

5 «Подведение итогов 

образовательной 

работы 

за прошедший 

учебный год»  

Собрание Подготовка 

сообщений, анкет, 

презентации «Вот и 

стали мы на год 

взрослей!»  

М.Г. Тукмачёва 

Л.Н. Будаева 

Е.А. Олифир 

Специалисты 

ГБДОУ 
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3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1.  Распорядок дня. Организованная образовательная деятельность 

 

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

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

 

Режим двигательной активности (см. Приложение 3) 

 

Расписание занятий (см. Приложение 4) 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 
 

РППС построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

 

М
е
ся

ц
 Физическое 

развитие 

 

Познавательное   

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

9 Обновление 

картотеки 

«Утренняя 

гимнастика» 

Обновление 

счётного 

материала 

Обновление 

картотеки 

пальчиковой 

гимнастики 

Изготовление папки-

передвижки 

«Причины ДТП» 

Внесение 

трафаретов по 

лексическим 

темам 

10 Внесение игры 

«Настольный 

футбол» 

Пополнение 

уголка 

конструирования 

«Конструктор 

Лего» 

Добавление 

дидактической 

игры «Весёлые 

прищепки» 

Внесение 

дидактической игры 

«Юный модельер» 

Изготовление 

костюмов к 

праздникам 

11 Обновление 

картотеки 

«Физкульт 

минутки» 

Пополнение 

наглядно-

демонстрационн

ого материала по 

теме: «Наша 

родина – 

Россия» 

Внесение 

сюжетных 

картинок 

Обновление 

демонстрационного 

материала по 

безопасности 

Внесение книг, 

соответствующих 

возрасту детей 

12 Изготовление 

ленточек 

Обновление 

картотеки по 

экспериментиро

ванию 

Обновление 

картотеки 

дыхательной 

гимнастики 

Обновление с/р игры 

«Моряки» 

Добавление 

раскрасок, 

обводок 

по лексическим 

темам 

1 Обновление 

атрибутов для 

Изготовление 

счётного 

Пополнение 

шнуровок 

Изготовление 

дидактической игры 

Изготовление 

плоскостного 
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подвижных игр 

на улице 

материала для 

фланелеграфа 

«Все профессии 

важны» 

театра «Красная 

шапочка» 

2 Проверка и 

накачка мячей 

Добавление схем 

по 

конструировани

ю 

Добавление 

дидактической 

игры «Слоги» 

Починка кукольной 

одежды 

Внесение 

дидактической 

игры «Составь 

пейзаж» 

3 Изготовление 

ортопедичес-

кой дорожки 

Создание 

развивающей 

игры 

«Логические 

цепочки» 

Обновление 

картотеки 

артикуляционно

й гимнастики 

Обновление с/р игры 

«Почта» 

Добавление аудио 

сказок 

4 Внесение 

скакалок и 

кеглей  

Внесение 

микроскопа в 

уголок 

экспериментиро

вания 

Добавление 

мозаик и пазлов 

Создание 

дидактической игры 

«Хорошо-плохо» 

Обновление 

демонстрационно

го материала по 

теме «Народное 

творчество» 

5 Обновление 

картотеки 

подвижных игр 

Обновление 

календаря 

природы 

Внесение 

мнемотаблиц 

Обновление с/р игры 

«Супермаркет» 

Пополнение 

пооперационных 

карт по изо-

деятельности 

 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Наименование материалов, используемых в  

образовательном процессе 

(СD-диски, раздаточный материал, демонстрационный материал, 

альбомы, картотеки, игры, детская художественная литература) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Методические пособия. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», Мозаика-

Синтез, М., 2014г. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим детей с правилами дорожного 

движения», Мозаика-Синтез, М., 2014г. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду», Мозаика-

Синтез, М., 2015г. 

М.Д. Маханева «Занятия по театрализованной деятельности в 

детском саду», ТЦ Сфера, М., 2009г. 

О.Л. Князева «Я-ты-мы Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников», Мозаика-Синтез, М., 2003г. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Демонстрационный материал: «Моя семья», «ПДД», «О цифрах и 

дорожной азбуке», «Дорожные знаки», «Моя страна – Россия», 

«ОБЖ»,  «Мой город», «Насекомые», «Рыбы», «Времена года», 

«Домашние птицы», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», 

«Народные промыслы», «Армия», «Новый год», «Праздник мам», 

«Военная техника», беседы по картинкам, пособия по 

лексическим темам. 

Наглядно-дидактические игры. 

Картотека игр «Безопасность. ПДД» 

Картотека сюжетно-ролевых игр, наборы атрибутов для сюжетно-
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ролевых игр: «Доктор», «Салон красоты», «Повар», «Семья», 

«Зоопарк», «Почта», «Супермаркет», «Строители», 

«Путешествие», «Военный», «Почта», «Шофер», «Моряки». 

Куклы, машинки, конструкторы разные, гоночная трасса, 

железная дорога, животные, набор игровой «Тропикана», набор 

игровой «Плотник», набор игровой «Дары огорода», набор 

игровой «Набор фруктов». 

Театрализованные игры - кукольный театр Би-ба-бо «Репка», 

«Колобок», «Красная шапочка», «Лиса и заяц», «Теремок», 

ширма, настольный театр «Гуси-лебеди», теневой театр «Маша и 

медведь», «Курочка ряба», плоскостной театр «Три медведя», 

пальчиковый театр «Три поросёнка» 

Дидактические игры – «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«ПДД для маленьких», «Разрешается-запрещается», «Один дома», 

«Час пик», «Дорожные знаки», «Светофорик», «Мама, папа, я», 

«Наведи порядок», «Все профессии важны», «Одень куклу», 

«Театр сказок», «Одежки без застёжки» 

Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль» 

Викторина по ПДД, викторина «Азбука безопасности» 

Познавательное 

развитие 

Методические пособия. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений Старшая группа», Мозаика-Синтез, М., 2015г 

В.П. Новикова «Математика в детском саду», Мозаика-Синтез, 

М., 2015г. 

Л.В. Кокуева «Воспитание дошкольников через приобщение к 

природе», Аркти, М., 2005г. 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», ТЦ Сфера, М., 2012г. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Набор картинок с разным временем суток, набор для 

фланелеграфа, дидактическая кукла с набором одежды по сезону, 

сюжетно-ролевые и тематические картинки, счётный материал по 

математике, часы, геометрические фигуры, геометрическое лото, 

«Палочки Кюизенера», «Сложи узор», «Логические блоки 

Дьенеша», «Учись играя. Сложи узор», «Соты Кайе», 

демонстрационный материал «Как растёт живое», «Кто и что», 

стол для проведения экспериментов, лупа, календарь погоды, 

фланелеграф, беседы по картинкам «В мире мудрых пословиц», 

плакаты «Счёт и геометрические фигуры»,  «Времена года», 

дидактический материал «Россия. Санкт-Петербург». 

Наглядно-дидактические игры. 

Д/игры: «Витаминка», «Необычные цветы», «Найди приметы», 

«Времена года», «Часть и целое», «Закономерности,  «Найди 

половинку», «Умные машины», «Время», «Найди похожую 

фигуру», «Живая природа», «Тропинка в лесу», «Во саду ли в 

огороде», «Направо-налево», «Подбери по цвету и форме», 

настольная игра «Наш город», «Мой район. Я здесь живу», игра-

викторина «Россия», карточки мемо «Санкт-Петербург», 

«Достопримечательности России», игра-ходилка «Люблю по 

городу гулять»,пазлы, дидактические игры «Собери флаг», 

«Найди российский флаг», «Найди свой дом», лото «Кто где 
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живёт?», «Дары лета», «Животные», «Растения» 

Магнитная мозаика «Космические приключения», кубики «Я и 

ты», IQ-кубики «Орнаменты» 

Речевое развитие Методические пособия. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 5-6 лет», Сфера, М., 

2018г. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Мнемотаблицы для заучивания стихов, сюжетные картинки, 

тренажёры на развитие дыхания, материалы для оформления 

родительского уголка, картотеки артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики, пазлы по сказкам, мозаика 

большая и маленькая, шнуровки, лото, домино, вкладыши, 

демонстрационный материал по лексическим темам. Сказки, 

рассказы, стихи, потешки, прибаутки, поговорки и пословицы, 

песни. 

Наглядно-дидактические игры. 

Развивающие игры «Азбука», «Противоположности», 

дидактические игры «Слоги», «Весёлые прищепки», «Игра слов». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Методические пособия. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа 5-6 лет», Мозаика-Синтез, М., 2018г.                                 

Наглядно-дидактические пособия. 

CD диски «Музыка природы», «Лучшие песни для детей», 

«Сказки для маленьких», «Музыкальные инструменты», 

«Классика для детей», «Песни про времена года», «Новогодние 

песенки», «Барбарики». Демонстрационный материал – мольберт, 

наглядные пособия по темам, картотеки по изодеятельности, 

картотеки по ручному труду. 

Пооперационные карты. Музыкальные инструменты:  гитара, 

ксилофон, ложки, погремушки, труба, флейта, барабан, 

колокольчик, бубны, колокольчик, синтезатор. Раздаточный 

материал: пластилин, разная бумага, карандаши, краски, мелки, 

клей, кисти, ножницы. 

Теневой, пальчиковый, кукольный театры, куклы Бибабо, 

театральные маски. Сказки, рассказы, стихи, потешки, прибаутки, 

поговорки и пословицы, песни. 

Наглядно-дидактические игры. 

Дидактические игры: «Составь пейзаж», «Найди натюрморт» 

Физическое развитие Наглядно-дидактические пособия. 

Демонстрационный материал  «Валеология или здоровый малыш 

– кожа, питание, сон». Беседы по картинкам «Я расту».Картотека 

физкультминуток, подвижных игр и утренней гимнастики, 

картотека массажа рук, картотека гимнастики после сна, картотека 

упражнений для развития общей моторики, картотека прогулок. 

Развивающие игры и спортивный инвентарь. 

Гимнастическая дорожка, ортопедические коврики, обручи, мячи, 

ленточки, флажки, дартс, кегли, платочки, кольцебросы, 

баскетбол. 
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№ Центры активности Комментарий 

1 Центр строительства Оборудование  

• два ковра на пол 

• ящики  стеллажах для хранения материала. 

Материалы 

• транспортные игрушки 

• конструкторы: деревянные, пластиковые 

• фигурки представляющие людей различного 

возраста и профессии 

• фигурки животных 

2 Центр для сюжетно - ролевых 

игр 

Для игры в семью 

• куклы младенцы и аксессуары для них 

• куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• кукольная мебель для игры за столом 

• коляски 

• одежда для кукол 

• кукольная посуда (кастрюли, сковородки, 

тарелки, чашки, ложки, игрушечная еда) 

• кукольная плита, утюг  

Наборы и аксессуары для игр в профессию 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

• «Учитель» 

3 Уголок для театрализованных 

(драматических игр) 

Оснащение для игр драматизации  

• большая складная ширма 

• сундук для костюмов 

• костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок 

• атрибуты для ряженья (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, бусы и пр.)  

• маски диких и домашних животных 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений 

• маленькая ширма для настольного театра 

• атрибуты и наборы готовых игрушек, 

элементы декорации настольного театра  

• куклы бибабо 

• куклы атрибуты для пальчикового театра  
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4 Центр (уголок) музыки • детские музыкальные инструменты (шумовые, 

ударные и клавишные) 

• музыкальные дидактические игры 

• литература о композиторах  

5 Центр изобразительного 

искусства  

Оборудование  

• открытый стеллаж для хранения 

материалов 

• доска на стене на уровне ребенка 

• мольберт 

• рабочие фартуки  

Материалы   

Всё для рисования:  

• бумага и картон разного размера,  

разного цвета 

• альбомы для рисования  

• восковые мелки 

• простые и цветные карандаши 

• краски акварельные 

• кисти круглые и плоские, размеры: №2, 

№6, №9 

• палитры, стаканчики для воды, 

подставки для кистей 

• линейки, трафареты, обводки 

• ластик, салфетки, тряпочки для кистей 

Всё для лепки: 

• пластилин 

• доски для лепки 

• стеки 

Всё для поделок и аппликаций: 

• бумага и картон разного цвета и 

фактуры 

• ножницы с тупыми концами 

• клей – карандаш  

• природный материал 

• материалы вторичного использования  

6 Центр мелкой моторки Оборудования 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

• игра «Собери бусы» 

• детская мозайка трех видов 

• игрушки с действиями 

• нанизывающиеся, втыкалки, вкладыши, 

шнуровки, «Иголка и нитка» 



 

45 

 

7 Центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 

размера) 

Оборудование 

• ящики в стеллажах для хранения 

материалов 

          Материалы 

• наборы конструкторов «LEGO»  с 

человеческими фигурками 

8 Уголок настольных игр Оборудование 

• открытый стеллаж для хранения 

материалов 

          Материалы 

• разрезные картинки 

• пазлы 

• наборы кубиков с картинками 

• лото 

• домино 

• парные карточки (игры типа «мемори») 

• другие настольно-печатные игры с 

правилами (игры-ходилки и др.) в 

соответствии с возрастными 

возможностями детей 

• шашки, шахматы 

• игры-головоломки (типа танграм и др.) 

9 Центр математике Оборудование 

• открытый стеллаж для хранения 

материалов 

• закрытый стеллаж для раздаточного 

материала 

          Материалы 

• счетные палочки 

• карточки 

• раздаточный счетный материал (бабочки, 

рыбки, зайчики) 

• головоломки ( геометрические, сложи узор) 

• цифры и арифметические знаки 

(демонстрационный, раздаточный материал) 

• счеты 

• линейки 

• часы песочные, часы с циферблатом 

• лабиринты 

• блоки Дьенеша 

• палочки Кьюзнера 

• мнемо таблицы на зрительную память   
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10 Центр науки и естествознания  Оборудование 

• открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

• наборы различных объектов для 

исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, 

тканей, семян, растений (гербарий) и 

пр.) 

• увеличительные стекла, лупы 

• весы 

• термометры 

• часы песочные, секундомер 

• наборы мерных стаканов 

• календарь погоды 

• глобус, географическая карта 

• иллюстрированные познавательные 

книги, плакаты, картинки 

12 Центр грамотности и письма Оборудование 

• магнитная доска 

• открытый стеллаж для хранения 

материалов 

          Материалы 

• плакат с алфавитом 

• цветные и простые карандаши 

• трафареты 

• линейки 

• бумага, конверты 

• тренажер по «письму» 

13 Литературный центр (книжный 

уголок) 

Оборудование 

• аудиоцентр 

• мягкая детская мебель (диванчик, 

кресло) 

Материалы 

• диски с аудиозаписями (сказки, 

рассказы) 

• диски с музыкой 

• детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом) 

• детская познавательная литература (с 

большим количеством 

иллюстративного материала)  

14 Место для отдыха Уголок  с мягкой мебелью 

15 Уголок уединения • уголок с мягкой мебелью 

• палатка 
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16 Центр песка и воды • специализированный стол для игр с 

песком и водой 

• наборы для экспериментирования с 

водой 

• наборы для экспериментирования с 

песком 

• детские метелка и совочек ( для 

подметания упавшего песка) 

17 Спортивный уголок • спортивный уголок( кольца) 

• спортивные маты 

• детские спортивные тренажеры 

18 Место для группового сбора • магнитная доска 

• напольный ковер 

• стульчики для каждого ребенка 

19 Место для проведения 

групповых занятий 
• магнитная доска 

 

 

Список литературы 
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Сфера, 2021. 
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10. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 
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11. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Учебно-методическое пособие «Город-

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

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

«Мозаика-Синтез», 2021. 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2020. 

14. Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., 

Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 
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Приложение 1.   

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных плакатов; 

- праздник «Детский сад встречает ребят!» 

(ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника в Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

 08.09 Международный день распространения 

грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей работы) (ПКПВР);  

 - обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме (ПКПВР). 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

 15.09 День рождения Василеостровского района (РК3) 

Флешмоб «Празднование дня рождения 

Василеостровского района» 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

 27.09 День работника дошкольного образования (ФК) 

Выставка детских рисунков «Любимый человек в 

детском саду» (ПКПВР) 

Экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба 

октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и дедушек воспитанников 

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

бабушки, дедушки!» (ПКПВР) 

Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, 

игры бабушек (ПКПВР) 

Социальное Семья 

Труд 

 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная олимпиада к Дню 

музыки; 

- районный конкурс шумовых оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 05.10 День учителя (ФК) 

Праздник «В гостях у воспитателя» + беседы, 

стихи загадки про учителей и воспитателей 

(ПКПВР) 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных фотографий. 
Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

 25.10 Международный день школьных библиотек (ФК) 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 30.10 День тренера в России 

Районная игра по станциям «Спортивная 

олимпиада (Знатоки спорта)» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Труд 

                                                           

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

РАО 
3 Региональный компонент 
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ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского конкурса «Разукрасим 

мир стихами» (2 номинации: современная поэзия, 

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

Театральные миниатюры по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со дня рождения. 

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

Выставки, посвященные творчеству С.Я. Маршака 

в книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 04.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто слово» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 06.11 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряк (ФК) 

Районная игра «Умка» - олимпиада по 

естественным наукам. 

Выставка произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка в 

книжном уголке 

Чтение произведения Д. Мамина-Сибиряка «Серая 

шейка» 

Патриотическое природа 

 08.11 День погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России (ФК) 

Беседы о труде сотрудников полиции. 

Сюжетно-ролевая игра «Полиция». 

Патриотическое Родина 

 14.11 115 лет со дня рождения Астрид Линдгренд 

Книжные выставки «Сказочный мир А.Линдгрин» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех группах 

детского сада, песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

Социальное Семья 

 30.11 День Государственного герба Российской 

Федерации (ФК) 

Рассматривание изображение Государственного 

герба, беседа о его происхождении и 

символическом значении. 

Патриотическое Родина 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата (ФК): 

Беседы и просмотр материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному солдату (ПКПВР) 

Проект «книга памяти» (ПКПВР) 

Совместное рисование плаката «Памяти 
неизвестного солдата» (ПКПВР) 

 Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа (ПКПВР) 

Патриотическое  Родина 

 03.12 Международный день инвалидов (ФК) 

Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый 

ты...» (ПКПВР) 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–

семицветик» (ПКПВР) 

 Выставки детских работ «Пусть всегда будет 

солнце», «От сердца к сердцу» (ПКПВР) 

 

Социальное Человек 
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 05.12 День добровольца (волонтера) в России (ФК) 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие волонтеры» (ПКПВР) 

 «День добрых дел» — социальная акция (ПКПВР) 

Создание лепбука «Дружба» (ПКПВР) 

Социальное Человек 

 08.12 Международный день художника (ФК) 

Выставка произведений детских художников-

иллюстраторов в книжном уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки творчества 

дошкольников. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

 09.12 День Героев Отечества (ФК) 

Ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое» (ПКПВР) 

Встреча с военными (ПКПВР) 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 27.12 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (ФК) 

Презентация «Кто такой коллекционер?»,  

Культурная практика «Почему один из самых 

больших музеев страны называют «Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций дошкольников 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс «Заповедный край» 

Патриотическое природа 

 12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро. 

Районная игра «День рождения Ш.Перро».  

Этико-

эстетическое 

Культура 

 25.01 День российского студенчества (ФК) 

Беседа «Кто такие студенты и почему они 

отмечают свой праздник 25 января?» 

Игра «Кем я хочу быть?» 

Социальное Человек 

 27.01 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (ФК) 

Беседа с презентациями «900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», «Дорога жизни» 

(ПКПВР) 

 Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме (ПКПВР) 

Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы 

гордимся» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе (РК) 

Патриотическое Родина 

февраль 04.02 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина 

районная игра «Экологическая викторина по 

произведениям М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

 08.02 День российской науки (ФК) 

Тематическая неделя «Хочу все знать» (ПКПВР) 

Проведение опытов с водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом (ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки (ПКПВР) 

районная игра «Олимпиада для дошкольников, 

посвященная Дню науки» 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 
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 21.02 Международный день родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 

(ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык — 

русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции русского народа) (ПКПВР) 

Районный детско-родительский проект 

«Волшебные превращения имени», посвященный 

Дню родного языка 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», «Пограничники и нарушители», 

«Ловкие и смелые моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 03.03 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. Ушинского. 

Выставка в книжном уголке, посвященная 

творчеству К.Д. Ушинского. 

Экскурсия в библиотеку на тематическую 

выставку. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 08.03 Международный женский день (ФК) 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

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

(ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о главном» (ПКПВР) 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (ФК) 

Социальная акция для педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 18.03 День воссоединения Крыма с Россией (ФК) 

 - знакомство со стихотворением А.К. Толстого 

(205 лет со дня рождения) Крымские очерки 2 

(«Клонит к лени полдень жгучий…»); 

тематические беседы «Достопримечательности 

Крыма», «Феодосия — город воинской славы», 

«город-герой Севастополь» (ПКПВР)   

 Конкурс рисунков, посвященных Крыму (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 20.03 Районный конкурс презентаций «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

 27.03 Всемирный день театра (ФК) 

выставка афиш театральных постановок 2022-2023 

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

Этико-

эстетическое 

Культура 

 28.03 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (ФК) 

Патриотическое 

Этико-

 

Природа 
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Чтение произведений М.Горького  для 

дошкольников. 

Выставки в книжных уголках. 

Иллюстрирование произведений писателя. 

Экскурсии в библиотеки на тематические выставки. 

эстетическое Культура 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873 – 1943) 

(ФК) 

Беседы о семье и детстве композитора. 

Прослушивание и обсуждение произведения С.В. 

Рахманинова «Полька». 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 12.04 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли (ФК) 

Досуг «Космонавты» (ПКПВР) 

Организация выставки по теме (ПКПВР) 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях (ПКПВР) 

 Конструирование ракет (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об экологических проблемах на 

Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор батареек» (ПКПВР), 

театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа 

 30.04 День пожарной охраны.  

Районная игра «Юный пожарный» 

Физкультурное 

и 

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», «Слава 

героям землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, 

если помнишь», «Вспомним героев своих» 
(ПКПВР) 

Оформление выставки детского изобразительного 

творчества в холле детского сада «Спасибо за 
мир!» (ПКПВР) 

Районный праздник. День Победы 

Патриотическое Родина 

 13.05 240 лет со дня основания Черноморского флота 

(ФК) 

 

Патриотическое Родина 

 18.05 320 лет со дня основания Балтийского флота (ФК) 

Районная игра «В нашу гавань заходили корабли» 

 

Патриотическое Родина 

 19.05 День детских общественных организаций России 

(ФК) 

Спортивный фестиваль по мини-баскетболу: 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дружба 

Здоровье 
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«Озорной мяч» 

 

 24.05 День славянской письменности и культуры (ФК) 

Беседы на тему азбуки (ПКПВР). 

конкурс букв-поделок «Кириллица» и «Глаголица» 

(ПКПВР). 

проект «Неделя славянской письменности» 

(ПКПВР). 

Районная игра «Книжный мир» 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения города» 

Патриотическое Родина 

 27.05 День библиотек. 

Выставка книг-самоделок, посвященная Дню 

библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и 

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

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

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

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

22.08 День Государственного флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-

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

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

быстрей соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная Дню Российского флага 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

27.08 День российского кино (ФК) 

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

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры «Придумай новых героев» и 

«Эмоции героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

(ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура 
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Приложение 2.  

Режим дня (холодный период) 

детей 2 старшей группы «Лучики»  в 2022 – 2023 учебном году 

Режимные 

моменты 

(понедельник) 

Режимные 

моменты 

(вторник) 

Режимные 

моменты  

(среда) 

Режимные 

моменты (четверг) 

Режимные 

моменты 

(пятница) 

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

зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-10.00 Занятие 

(общая 

длительность 

включая перерыв) 

10.00-10.10 

2-й завтрак 
10.10-11.00  

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

9.00-10.00 Занятие 

(общая 

длительность 

включая перерыв) 

10.00-10.10 

2-й завтрак 
10.10-11.00  

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

9.00-9.25 Занятие 

9.25-9.55 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 
9.55-10.05 

2-й завтрак 

10.05-10.30 Занятие 

10.30-11.00 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

9.00-10.00 Занятие 

(общая 

длительность 

включая перерыв) 

10.00-10.10 

2-й завтрак 
10.10-11.00  

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

 9.00-9.25 Занятие 

9.25-9.50 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 
9.50-10.15 Занятие 

10.15-10.25 

2-й завтрак 

10.25-11.00 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.35 

Постепенный 
подъём, воздушные 

процедуры 

15.35-16.00 Занятие 

16.00-16.20 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.20-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 
подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.00-16.25  

Занятие 

16.25-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

15.30-15.40 

Постепенный 
подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 
подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 
подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 
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Гибкий режим дня (на случай плохой погоды) 

детей 2 старшей группы «Лучики»  в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

 

деятельность. 

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

Уход домой. 

Режимные 

моменты 

(понедельник) 

Режимные 

моменты 

(вторник) 

Режимные 

моменты  

(среда) 

Режимные 

моменты (четверг) 

Режимные 

моменты 

(пятница) 

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

зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-10.00 Занятие 

(общая 

длительность 

включая перерыв) 

10.00-10.10 

2-й завтрак 

10.10-12.30  

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

 

9.00-10.00 Занятие 

(общая 

длительность 

включая перерыв) 

10.00-10.10 

2-й завтрак 

10.10-12.30  

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

9.00-9.25 Занятие 

9.25-9.55 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

9.55-10.05 

2-й завтрак 

10.05-10.30 Занятие 

10.30-12.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

9.00-10.00 Занятие 

(общая 

длительность 

включая перерыв) 

10.00-10.10 

2-й завтрак 

10.10-12.30  

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

 9.00-9.25 Занятие 

9.25-9.50 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

9.50-10.15 Занятие 

10.15-10.25 

2-й завтрак 

10.25-12.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.35 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.35-16.00 Занятие 

16.00-16.20 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.20-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.00-16.25  

Занятие 

16.25-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

17.00-19.00  Совместная деятельность, самостоятельная деятельность,   подвижные игры, индивидуальная 

работа. Уход домой. 
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Индивидуальный режим дня  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Снижение нагрузки в группе при проведении организованной 

образовательной деятельности (уменьшение времени): 

• 1 неделю – ежедневно в течение недели 

• 2 неделю (возможно освобождение от 1 организованной 

образовательной деятельности в течение недели) 

 

2. Освобождение от организованной образовательной 

деятельности «Физическая культура» (по показаниям врача) 

 

3. Снижение нагрузки в совместной деятельности по 

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

 

4. Возможно увеличение продолжительности дневного сна в 

течение 1-3 недель 

 

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

 
Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский 

сад. 

По возможности 8.00-8.30 

с целью продления утреннего сна. 

родители 

2.Утренняя зарядка. Снижение нагрузки во время бега и 

прыжках на 50 % 

воспитатели 

муз. руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

3.Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры:  

-     умывание 

- полоскание рта 

после еды 

- возд.ванны с 

бодрящей 

гимнастикой 

 

 

Температура воды 16 – 20 гр., тщательное 

вытирание рук, лица. 

Температура воды 16 – 20 гр., наливается 

перед полосканием. 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

 

 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

4. Во время приема 

пищи 

- первыми садятся за стол, докармливание 

(ранний, младший возраст) 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

5. Сбор и выход на 

прогулку 

- одевание  в последнюю очередь 

- выход последними 

воспитатель 

помощник воспитателя 

6. Возвращение с 

прогулки 

- возвращение первыми (под 

присмотром взр.) 

- снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

7. Прогулка - вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

воспитатель 

 

8. Занятия по 

физической культуре и 

музыке 

- отмена или снижение нагрузки во время 

бега и прыжков на 50% 

инструктор по 

физической культуре 

муз. руководитель 

9. Во время занятий 

статического характера 

- вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в I половине дня 

воспитатель 

специалисты 

10. Дневной сон -  укладывание первыми 

- подъем по мере просыпания 

воспитатель 

помощник воспитателя 

11. Совместная 

деятельность 

- учет настроение ребенка, его пожеланий воспитатель 

специалисты 

12. Самостоятельная 

деятельность 

- предлагать места игр и другой 

деятельности удаленные от окон и дверей 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

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

 

Режим двигательной активности детей 

2  старшей группы «Лучики» 

2022-2023 уч.г. 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие «Физическая культура» 25  25  25 

«Музыка»  15  15  

Физкульту

рно-

оздоровите

льная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

15 15 15 15 15 

Физминутки (в середине 

статического занятия) 

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

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

инвентаря 

15 15 15 15 15 

Самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (30-45 мин) 

Физкультурный праздник 2 раза в год (до 60 мин) 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Приложение 4. 

 

Расписание занятий 

в  2 старшей группе  

компенсирующей направленности 

«Лучики» 

(холодный   период года) в 2022-2023 учебном году 

 

Понедельник  Вторник  Среда   Четверг  Пятница  

9.00-9.25 

ОО Речевое 
развитие  

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

9.35-10.00 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

 

15.35-16.00 

ОО Физическое 
развитие  

Физическая 

культура 

 

 

9.00-9.25 

ОО 
Художественно-

эстетическое 

развитие  
Музыка 

 

9.35-10.00 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

 

16.00-16.25 

ОО 
Художественно-

эстетическое 

развитие  
Рисование 

9.00-9.25 

ОО Познавательное 
развитие  

Математическое 

развитие 

 

10.05-10.30 

ОО Физическое 

развитие  
Физическая 

культура 

 

 

 

9.00-9.25 

ОО 
Художественно-

эстетическое 

развитие  
Музыка 

 

9.35-10.00 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

 

9.00-9.25  

ОО социально-
коммуникативное 

развитие 

Коррекционное 

занятие с 

педагогом-

психологом 

 

9.50-10.15 

ОО Физическое 

развитие  
Физическая 

культура  

 

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

развлечениях и интегрируется в других образовательных областях.  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной речи 

реализуется в играх, режимных моментах при непосредственном общении и 

интегрируется в других областях.  
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