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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

      Рабочая  программа старшей логопедической группы разработана в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (ТНР) Государственного  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 26 комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа  является обязательным нормативным документом 

ГБДОУ, предназначена для осуществления коррекционно-образовательной деятельности 

с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) от пяти до шести лет в 

Государственном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 

26 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга.  

        Настоящая рабочая программа старшей группы разработана согласно следующим 

нормативным документам и на основании изменения федеральной нормативно-правовой 

базы:  

•  Федеральный Законом от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организациях» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049- 13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы…»);  

• Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №26 Василеостровского района Санкт-Петербурга и другими нормативно-

правовыми актами, регламентирующими деятельность системы дошкольного 

образования.  

• Программа ГБДОУ детского сада №26 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

разработана на основе нескольких авторских и нескольких парциальных программ с 

учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

(утв. 20.05.2015 г. протокол №2/15).  

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп и др.  

В ООПДО на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

ООПДО построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Содержательная связь между разными разделами программы позволяет педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 
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задач, что дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка.  

При разработке ООПДО авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). ООПДО строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных 

областей.  

В структуре образовательной программы заложены образовательные области:  

- «Физическое развитие», 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие».  

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цели и задачи Программы сформулированы на основе ФГОС дошкольного образования и 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (п.1.6; п.2.4; п.2.11.1, п. 4.6 ФГОС ДО). 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

     1.) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

     2.) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

     3.) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4.) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности (убрать если нет детей 5-7 лет); 

6.) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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7.) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8.) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Таблица 2 Выбранные парциальные программы, методические и научно-практические материалы, 

соответствующие Стандарту, способствующие решению задач параграфа.1.1.1 

№ п/п Комплексные, парциальные и авторские 

программы 

Методические материалы и 

научно-практические материалы 

1 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Дистанционный 

консультационный центр 

Василеостровского района 

«Детский сад – онлайн» (кцво.рф) 

2 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал 

дошкольников Василеостровского 

района 

3 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

«Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-

Петербург, 2014. 

Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей. 2-7 

лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной 

мир, 2018. 

Электронный журнал 

дошкольников Василеостровского 

района 

4 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Рабочая программа воспитания Организации 

Электронный журнал 

дошкольников Василеостровского 

района 

5 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал 

дошкольников Василеостровского 

района 

6 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал 

дошкольников Василеостровского 

района 

7 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Дистанционный 

консультационный центр 
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Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Василеостровского района 

«Детский сад – онлайн» (кцво.рф) 

8 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

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. 

Районный профориентационный 

портал «Выбери свое будущее» 

http://www.prof-future.ru/ 

 

Цели и задачи дополнены и конкретизированы целями и задачами выбранных парциальных 

программ, отражающими специфику образовательной деятельности ДОО (п.1.3; п.1.6; п. 2.1 

ФГОС ДО): 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем»/ 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское слово», 2019 

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Общие задачи программы 

Обучающие: 

– формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях и героях современности); 

– формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 

– формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека 

(чувство патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), 

нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками); 

– формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 

положительным нравственным примерам; 

– формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 

понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.). 

Развивающие: 

– пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых 

знаний; 

– развивать любознательность и активность; 

– развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, 

иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

– развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках 

людей разных поколений; 

– развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

– вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений; 

– воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и 

самому себе; 

– формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности и разных ситуациях; 

– воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

http://www.prof-future.ru/
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благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 

– прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 

становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики Санкт-Петербурга в целом и Василеостровского района в частности, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. Позитивная социализация ребенка предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
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являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение библиотек, театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования, в том числе в сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования Василеостровского района), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (психолого-медико-педагогический центр 

Василеостровского района, детское отделение. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа проводится регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое 

– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Примерная программа дошкольного образования являются 

основой инвариантных ценностей и ориентиров, с учетом которых разработана Программа.  

 

 

За основу взята Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ТНР) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 26 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга   

  

  

Программа отвечает современной концепции дошкольного образования и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.   

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не менее 40%. Содержание Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 

другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу).  

Программа для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и 

иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с 

детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей 

структуре дефекта;  
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- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно- развивающей среды, перечня нормативных и 

нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.  

Программа опирается на использование специальных методов, привлечение специальных 

комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или частично), 

специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация Программы 

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: игровая 

(сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), познавательно-исследовательская 

(исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

(конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

Программа содержит описание системы развивающего оценивания достижений целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации Программы. Система оценивания качества реализации программы ГБДОУ 

направлена в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий внутри 

образовательного процесса. 

Образовательная деятельность по реализации Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР) в ГБДОУ детском саду № 26 

Василеостровского района СПб осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

     В основе Программы лежит психолингвистический подход к   речевой деятельности как 

к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 
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среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Задачи Программы: 

o создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

o обеспечение общего развития дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовка их к обучению в школе; развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

o охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

▪ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

• ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

o объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

o формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

o формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

o обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

o обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- логопеда, педагога-

психолога, воспитателей и педагога дополнительного образования) ГБДОУ, а также при 

участии родителей в реализации программных требований.   

  

  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

    

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

     1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
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- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; – сотрудничество Организации с 

семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

     2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка;  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с ТНР дошкольного возраста;  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 
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остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

    

 

  

 

 

 

 

 

1.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (представлены 

принципы, подходы и отличительные особенности формирования ООП ДОО (п. 1.4; п. 

1.6; п. 2.11.3 ФГОС ДО) 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на основе 

анализа выбранной авторской комплексной и парциальных программ (п.1.4; п.1.6; п.2.11.3 

ФГОС ДО): 

Пространство детской реализации. В качестве главного условия развития детской личности 

Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

• заметить проявление детской инициативы; 

• помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

• способствовать реализации замысла или проекта; 

• создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; 

• помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Принцип сквозного содержания детских представлений. Содержание образовательной 

деятельности носит цикличный характер с усложнением материала на следующем цикле 

познания. При этом сквозные линии содержания можно выделить как в рамках одной, так и 

нескольких «дисциплин», таким образом, обеспечивается междисциплинарный подход и 

применимость полученных представлений в новых видах деятельности, что позволяет 

сформировать компетентности на базе имеющихся знаний, умений и навыков дошкольника. 

Принцип событийности. Выбор содержания образования строится на основании 

праздничного событийного календаря и фенологического цикла, характерного для 

современного климата Санкт-Петербурга. 

Принцип      общественной направленности     воспитания и обучения, обеспечивающий готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения нравственных норм и правил, принятых в обществе; 

Принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания 
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построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие 

психологические черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, 

любовь к труду. Ребёнок с детства приобщается к истокам народной культуры своей малой 

родины, региона, страны. Для маленького ребёнка более понятными являются близкие, 

родные, традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое знакомство детей с 

фольклором. Мудрые пословицы, загадки, хороводные игры, песенки и потешки, 

поучительные сказки, былины, музыкальные произведения русских композиторов, родная 

песня и народная игрушка помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной 

культуры. 

 
Описание выбора способов достижения целей и ценностей, выбора образовательных 

программ, учитывающих социокультурные, географические, климатические условия 

Санкт-Петербурга при реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (за конных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Парциальная программа, представляющая региональный компонент, учитывающая 

социокультурные, географические и климатические условия Санкт-Петербурга: Город-сказка, 

город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. ФГОС /Коренева-

Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020. 

Для ознакомления детей с миром природы используются с учетом особенностей природы 

северо-западного региона (географических и климатических условий) парциальная 

программа, созданная петербургским автором: Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. 

Парциальная программа. / Воронкевич О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

Учет разнородности состава групп воспитанников при выборе парциальных программ 

представлен в таблице 1 Программы. 

На основе запросов родителей, выявленных в ходе совещаний с Советом родителей (законных 

представителей) воспитанников и анкетирования родителей, в Программу включена 

парциальная программа: … 

В целях реализации интересов и предпочтений педагогов, они имеют возможность выбора 

парциальных программ из представленных в таблице 1 Программы. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода жизни 

анатомо-физиологические и психические качества. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принципов. 

Опираясь на него, педагоги регламентируют время занятости детей различными видами 

деятельности, определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, отбор 

материала, форм и методов образовательной деятельности. 

Дошкольным детством считается период от 3-х до 7 -ми лет. Предшествуют ему период 

раннего возраста (от 1-гo года до 3-х лет). 

 

 

1.3.1 Возраст 5-6 лет 

Переход в старшую группу (дети 5-6 лет) связан с изменением психологической позиции 

детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Педагог помогает дошкольникам понять это новое положение, поддержать в детях 

ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
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реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
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основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) 

и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

  

 

 

1.3.2 Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет  

  

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.  

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.  
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов.  

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 Речевые умения детей с ТНР позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Для детей характерно 

наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичными является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложения может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных членов предложения. Частым 

нарушением связной речи являются нарушения логической последовательности, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из личного 

опыта дети используют в основном простые предложения.  
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Несмотря на разнообразный предметный словарь, часть детей испытывает трудности в 

обобщении групп предметов, выделении лишнего предмета из группы, подборе глаголов-

действий и признаков предметов. Так же характерно незнание названий слов, выходящих за 

рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных, названий 

профессий.  

Дети легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих 

размер предмета (большой -маленький), пространственную противоположность (далеко-

близко), оценочную характеристику (плохой - хороший). Однако испытывают трудности при 

выражении антонимических отношений абстрактных слов ( умный – неумный, глупый, 

продавец – не продавец, покупатель). Недостаточный уровень сформированности 

лексических средств особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением. В грамматической речи у детей часто отмечаются 

ошибки в употреблении предложно-падежных конструкций, имеют место нарушения в 

согласовании числительных с существительными.  

Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая артикуляция некоторых звуков, нечеткая дифференциация их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети не всегда могут 

определить первый и последний согласный в слове, гласный звук в середине и в конце слова, 

не всегда могут правильно определить наличие и позицию звука в слове. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не всегда могут выполнить. 

Испытывают трудности при составлении слов из последовательно названных звуков и в 

определении количества звуков в слове. Часть детей затрудняются в определении количества 

слогов в слове. У детей наблюдается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающее впечатление общей смазанности речи, смешение звуков.   

 
 

  

1.4. Планируемые  результаты освоения Программы для детей в возрасте 5-6 лет в 

соответствии с целевыми ориентирами освоения воспитанниками Программы.  

  Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с 

особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты 

освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные              

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  
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Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР К концу данного возрастного этапа ребенок:  

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;   

− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира;   

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;   

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;   

− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);   

− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;   

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,  

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;   

− умеет составлять творческие рассказы;   

− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;   

− владеет простыми формами фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;   

− владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;   

− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);   

− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;   

− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;   

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).   

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи,  взаимной поддержки;  
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-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится  к  

       самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; – устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); – 

пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание  которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  

– владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной  деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные  

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции  

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; – 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  

 

Срок реализации Программы  

Срок реализации Рабочей программы старшей логопедической группы 1 год.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
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2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям   

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно- эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную  

деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи:  

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

1. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

2. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

6. Развитие коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР.  

7. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

8. Развития игровой деятельности.  

  

Виды интеграции образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

  

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы  

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса  
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Речевое развитие - развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми:  

• в части формирования первичных 

ценностных представлений,  

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а  

также соблюдения 

элементарных общепринятых 

норм и правил поведения»;  

• в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, 

помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в 

части формирования основ экологического 

сознания;  

• в процессе элементарного бытового труда, 

знакомства с трудом взрослых. 

Познавательное развитие - формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире.  

Речевое развитие - использование  

художественных произведений для формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире, 

для формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира.  

  

Художественно- эстетическое развитие - 

использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения области  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

  

Возрастная 

группа  

Содержание  Коррекционная работа  

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно   находить   

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное  

отношение к окружающим.Учить 

заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость.  

воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки  и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые   средства.   

Обучение детей с ТНР использованию, 

прежде  всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и  

т.п.  Закрепление  достигнутых  

речевых умений и навыков в детских 

видах деятельности, представляющих 

синтез игры и занятия; развитие  

коммуникативной активности ребёнка 

во  взаимодействии со взрослым и 

сверстниками  во всех видах детской 

деятельности; привлечение внимания к 

названиям предметов, объектов 

(учитываются  возрастные 

возможности детей,  состояние 

фонетической стороны речи, 

корригируемой логопедом); введение в 

активный словарь слов доступных по  

звукослоговой структуре 

(прослеживается чёткость и 
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Расширять представления о   

правилах   поведения   в 

общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, 

дома.  Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора  

пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ 

нравственности.   

правильность произношения, 

осуществляется активное  закрепление 

навыков  произношения) 

Использование различных  речевых 

ситуаций при формировании у детей  

навыков самообслуживания, 

культурногигиенических навыков, 

элементов труда и  др. для работы над  

пониманием, усвоением и 

одновременно прочным  закреплением 

соответствующей предметной и 

глагольной лексики; называние 

необходимых предметов, 

использование предикативной лексики, 

составление правильных  фраз при 

осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением  речевой 

ситуации (при затруднении — 

помочьактуализировать ранее 

изученную тематическую лексику); 

использование производимых ребёнком 

действий для употребления 

соответствующих глаголов, 

определений, предлогов; переход от 

словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми 

связных текстов.  

  

 

                                   Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Старшая группа 

(от  
5 до 6 лет)  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 
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  углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.  
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.).  
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ).  
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна.  
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой.  

  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  
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Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать  поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице 

и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов,  

  высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд.  
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Формирование основ безопасности  

Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  

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

природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру.  
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе.  
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Знакомить с правилами   дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.   

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Задачи:  

3. 1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

4. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

5. 3.Развитие воображения и творческой активности.  

6. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.).  

7. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений  

8. о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках.  

9. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

10. Повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта.  
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Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие»  

  

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы  

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса  

Речевое развитие - развитие познавательно-

исследовательской и  

Речевое развитие - использование 

художественных произведений для  

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; решение специфическими 

средствами идентичной основной задачи 

психолого-педагогической работы - 

формирования целостной картины мира.  

  

Физическое развитие - расширение 

кругозора детей в части представлений 

о здоровом образе жизни.  

  

Социально – коммуникативное развитие - 

формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части.  

формирования целостной картины мира.  

  

Художественно – эстетическое развитие - 

использование музыкальных произведений, 

средств продуктивной деятельности детей 

для обогащения содержания области  

«Познавательное развитие»  

 Развитие познавательно - исследовательской деятельности  

  

Возраст  Содержание  Коррекционная работа  

     

Старшая 

группа  5-

6 лет  

Первичные представления об 

объектах окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и 

явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений 

окружающего мира. Продолжать 

развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же 

формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. 

д.).  

Формировать умение подбирать пары 

или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — 

короткий, пушистый — гладкий, теплый  

РАЗВИТИЕ  

ПСИХИЧЕСКИХ  

ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии 

неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких 

игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов- заместителей; 

громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Развивать 

зрительное внимание и память в 

работе с разрезными 

картинками(4–8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по  
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 — холодный и др.). Развивать 

умение определять материалы, из 

которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный 

(ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в 

спектре.  

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук 

по предмету.  

Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно- 

исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.  

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов:  

исследовательских, творческих и 

нормативных.  

Развивать проектную 

деятельность исследовательского 

одному или нескольким 

признакам  

(цвету, форме, размеру, 

материалу).  

Развивать воображение и на 

этой основе формировать 

творческие способности.  
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типа. Организовывать 

презентации проектов.  

Формировать у детей 

представления об авторстве  

 

 проекта.  

Создавать условия для реализации 

проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный  

характер.)  

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа.  

(Нормативная проектная 

деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в 

играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, 

материал),  

объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности 

в игре, вызывая у них 

эмоциональноположительный отклик 

на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в 

групповых играх.  

Воспитывать творческую  

самостоятельность. Формировать такие 
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качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в 

играх, соревнованиях.  

 

 

Формирование элементарных математических представлений  

  

Старшая  

группа  5-

6 лет  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством  

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 

7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 

> 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 
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фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные 

от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого.  

 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра.  
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Ознакомление с миром природы  

Старшая группа 5-6 

лет  
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека.   Учить   детей   ухаживать   за   обитателями   уголка   природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.   Знакомить   детей   с   многообразием   родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения  

художественной литературы,   музыки,   народные   приметы.   Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать   причинно-следственные   связи   между   природными  

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие 

живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и  

растений.  

  

  Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи,   ежи,   медведи   впадают   в   спячку,   зайцы   линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе,  на селе.  Познакомить  с таким природным явлением,  как 

туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются   на   солнечной   стороне,   чем   в   тени.   Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

  

Приобщение к социокультурным ценностям  
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Старшая 

группа  

5-6 лет  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять 

представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства).  

  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

    

Задачи:  

▪ Овладение речью как средством общения и культуры.  

▪ Обогащение активного словаря.  

▪ Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи.  

▪ Развитие речевого творчества.  

▪ Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

▪ Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

▪ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

▪ Профилактика речевых нарушений и их системных последствий.  

 

 Виды интеграции образовательной области «Речевое развитие»  
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Интеграция состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач 

области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях Программы. 

Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач других 

областей Программы невозможна без полноценного речевого развития. Речевое общение 

как главное средство и условие реализации содержания Программы наиболее полно 

соответствует основным моделям организации образовательного процесса (совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей).   

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы  По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса  

Физическое развитие - развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; игровое общение.  

  

Социально-коммуникативное развитие - развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, 

а также соблюдения элементарных общепринятых норм и правил 

поведения; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых.  

  

Познавательное развитие - развитие познавательно- исследовательской 

и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми.  

  

Социально – 

коммуникативное 

развитие - использование 

сюжетно- ролевых, 

режиссерских и игр с 

правилами как средства 

реализации указанных 

образовательных 

областей  

Художественно-эстетическое развитие- развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу музыки; развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие»  

Возрастна 

я группа  

Содержание  Коррекционная работа  
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старшая 

группа (5-

6 лет)  

Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными  

впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). В 

повседневной жизни, в играх подсказывать 

детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). Учить 

детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи:  

убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 

детям употреблять слова в точном соответствии 

со смыслом. Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко).  

Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь —  

медведица — медвежонок —медвежья), в том  

Закрепить правильное 

произношение имеющихся 

звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков всех 

групп.  

Автоматизировать 

поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой 

деятельности. Работа над 

слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение 

различать на слух длинные и 

короткие слова. Учить 

запоминать и  

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и 

одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением 

согласных.  

Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в 

речи 

 слов различной звукослоговой  

структуры.  

Сформировать навыки  

слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и 

умение оперировать им.  

Совершенствование 

фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и 

синтеза  

Совершенствовать умение 

различать на слух гласные  
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 числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). Помогать детям 

правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения.  

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной 

речью. Связная речь. Развивать 

умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

Художественная литература. 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по 

главам).  

Способствовать формированию  

эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о 

своем  

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогатьдетям 

понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с 

звуки. Закрепить представления 

о гласных и согласных звуках, 

их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать 

на слух согласные звуки, 

близкие по  

артикуляционным 

признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в 

предложениях, свободной 

игровой и речевой 

деятельности. Закреплять 

навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала 

слова.  

Совершенствовать навык 

анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из 

трехпяти звуков (в случае, 

когда написание слова не 

расходится с его 

произношением). 

Формировать навык 

различения согласных звуков 

по признакам: глухойзвонкий, 

твердый-мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. 

Сформировать понятия 

звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук,  

мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  
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опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее  

 яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить 

с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению.  

Выяснять симпатии и предпочтения детей  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

  

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса  
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Речевое развитие - развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивнойдеятельности 

и музыки.  

Познавательное развитие - 

формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества, 

элементарных представлений о музыке 

как виде искусства.  

Социально-коммуникативное 

развитие - формирование основ 

безопасности собственной  

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности, 

формирование первичных  

представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире  

в части культуры и музыкального 

искусства  

Содержание и результаты всех областей  

Программы могут быть обогащены и закреплены с 

использованием средств продуктивной  

 деятельности детей   

Речевое развитие - использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений.  

  

Физическое развитие - использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности.  
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Приобщение 

к искусству  

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 

лет)  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.   Учить   соотносить   

художественный   образ   и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал   и   пособия   для   самостоятельной   художественной деятельности.  

Формировать умение выделять,  называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.  

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.  

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

  

    

 

  художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин  

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,  

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов  

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  
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Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность  

  

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства 
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предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение    предметов    и    их    частей    по    величине,    высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- 

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в  

 



42  

  

 ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения 

фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш.  

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 
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учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны,  

 цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры 

на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры 

и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда,    игрушки);    передавать    их    характерные    особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных  медвежонка нашли сыр»,  «Дети  на прогулке»   и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 
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необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

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

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы  

Конструктивно-модельная деятельность  
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Старша

я группа  

(от 5 до 

6 лет  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные   детали   (куб,   пластина,    

кирпичик,   брусок);  учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная деятельность  
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Старша

я 

группа  

(от 5 до 

6 лет  

Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений подмузыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.  

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
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 Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать  творчество      детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми с ТНР  

  

Углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих 

навыков; коррекция внимания детей; совершенствование реакции на различные музыкальные 

сигналы; развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; активизация и 

обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными;  

формирование  графо-моторных навыков; развитие пространственных ориентировок, прежде 

всего ориентировки на листе бумаги; развитие зрительного восприятия; развитие произвольного 

внимания и памяти; тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).  

  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

  

Задачи:  

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

2. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны);  

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

  

 

 

 

 

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»  
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По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы  

По средствам организации и  

оптимизации образовательного процесса  

Социально-коммуникативное развитие - 

приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности; накопление двигательного  

Развитие речи, художественно – 

эстетическое развитие - использование 

художественных произведений, 

музыкально-ритмической и продуктивной 

деятельности, с целью развития  

представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики.  

опыта, овладение навыками ухода за физкультурным 

инвентарем и спортивной одеждой.  

Речевое развитие - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования и по поводу здоровья и здорового 

образа жизни человека.  

Познавательное развитие - формирование 

целостной картины мира в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом различных 

видов детской деятельности, формирования 

элементарных математических представлений 

(ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и т. д.) и расширение 

кругозора в части представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека.  

Художественно – эстетическое развитие - развитие 

музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного  

творчества на основе физических качеств 

и основных движений детей.  

Социально-коммуникативное развитие - 

накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры 

здорового труда.  

  

Физическое развитие  

  

Группа  Содержание  
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Старшая 

группа  

(от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе.  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода  

 — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.  
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Специфика реализации основного содержания образовательной 

области  

«Физическое развитие» с детьми с ТНР  

  

Работа с детьми, имеющими ТНР, проходит поэтапно:  

Этап подражательной двигательной активности. Создаются условия для контакта 

педагогов с ребенком и гармонизации отношений между детьми (установление  

внеречевого контакта, мимические и ритмические формы взаимодействия, игры на 

сотрудничество, с элементами релаксации и психогимнастики);  

Обучение поэтапному овладению двигательными навыками (точные и пошаговые 

инструкции и команды, неоднократные повторения, игры с речевым и конкретным 

содержанием, включение проблемных ситуаций);  

Обучение моделированию последовательных действий движений (работа по схемам 

выполнения с обязательным проговариванием действий);  

Закрепление основных движений в самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности (режимные моменты, развлечения, экскурсии).  

Проводятся занятия разного типа: интегрированные физкультурно-речевые (по лексическим 

темам), тематические, физкультурно-валеологические, учебно-тренировочные. Занятия 

насыщаются речевым материалом, включаются подвижные игры с рифмовками, хороводные 

игры.  

  

  

  

  
  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

  

Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы по образовательной области 

«Социальнокоммуникативное развитие»  
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5-6 лет 

старшая 

группа  

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности Работа с 

природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и 

игрушки своими руками.  

Продуктивная 

деятельность  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых  

5-6 лет 

старшая 

группа  

Экскурсии, 

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

практическая 

деятельность.  

Дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые игры  

  

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по образовательной области «Познавательное развитие»  

  

Возраст  Совместная деятельность  Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

Развитие элементарных математических представлений (количество и счет, величина, 

форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени)  

5-6 лет 

старшая группа  

Интегрированные 

занятия Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения  

Игры (дидактические,  

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Детское экспериментирование  
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5-6 лет старшая 

группа  

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования Игровые 

упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные) Показ  

  

Игровые 

упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) Игры-  

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное и 

социальное окружение, ознакомление с природой)  

5-6 лет старшая  

группа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие  

ситуации Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике Целевые 

прогулки 

Экспериментирование, 

опыты  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Проблемные ситуации  

Сюжетно-ролевая 

игра.Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений  

Экспериментирован 

ие  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа. Рассказ 

Проблемные 

ситуации  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментировани  

е  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы по образовательной области «Речевое развитие»  

  

Соде р  

жан 

ие  

Возр

аст  
Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельн 

ая  

деятельность  
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5-6 

лет, 

старш

ая 

групп

а  

- Имитационные упражнения, 

пластические этюды.  

- Сценарии активизирующего 

общения. 

 - Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.)  

-  Коммуникативные тренинги.  

- Совместная продуктивная 

деятельность.  

- Р

Работа в книжном уголке  

- Поддержание социального 

контакта (фактическая  беседа, эвристическая беседа).  

- О

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. - 

Коммуникативные 

тренинги.  

- Т

Тематические досуги.  

- Г

Мимнастики  

(мимическая,  

Самостоятельна

я 

художественно- 

речевая 

деятельность 

детей - 

Сюжетно- 

ролевая игра. - 

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок.  

-  

Театрализованн  

  - Экскурсии.  

- Проектная деятельность  

логоритмическая).  ые игры. - 

Игры с 

правилами. 

Игры 

парами 

(настольно- 

печатные) - 

Совместная 

продуктивна

я 

деятельност

ь детей  

 

5-5 

лет, 

старша

я 

группа  

- С

ценарии активизирующего 

общения.  

- Д

идактические игры  

- И

гры-драматизации - 

Экспериментирование с 

природным материалом - 

Разучивание, пересказ - Речевые 

задания и упражнения  

- Р

азучивание скороговорок, 

чистоговорок. - 

Артикуляционная гимнастика  

- П

роектная деятельность - 

Обучению пересказу 

литературного произведения  

- Речевые дид. гры.  

Чтение, разучивание  

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов  

- 

Иградраматиз

ация - 

Совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей.  

-  

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность  
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 5-

6лет, 

старш

ая  

групп

а  

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги - Чтение 

художественной литературы - 

Моделирование и 

обыгрывание  проблемных ситуаций  

- О

бразцы коммуникативных 

кодов взрослого.  

- И

спользование в 

повседневной жизни  

формул речевого этикета  

- Б

еседы  

-  

Самостоятельна

я 

художественно- 

речевая 

деятельность - 

Совместная 

продуктивная и  

игровая 

деятельность 

детей.  

- Сюжетно- 

ролевые игры  

 

5-6 

лет 

старш

ая 

групп

а  

Чтение художественной и 

познавательной литературы  

Творческие задания  

Пересказ  

Литературные праздники  

Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, подбор  

загадок, пословиц, поговорок  

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке Досуги кукольные 

спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация  

Праздники  

Литературные викторины  

Пересказ  

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры  

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по образовательной области «Художественноэстетическое развитие»  

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть  

Развитие продуктивной 

деятельности  

• р

Рисование  

• л

Лепка  

• а

Аппликация  

• к

Конструирование Развитие детского  

творчества  

  

Приобщение к изобразительному 

искусству  

5-6 лет 

старшая 

группа  

Рассматривание 

предметов 

искусства  

Беседа  

Экспериментир

ова ние с 

материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественн

ый  

труд   

Дидактические 

игры  

Интегрированн

ая  

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемна

я ситуация 

Индивидуа

льная  

работа с детьми  

  

Развивающие 

игры  

Самосто

ятельное 

художес

твенное 

творчест

во Игра 

Проблем

ная 

ситуация  



55  

  

Развитие музыкально-  

художественной  

деятельности;  

  

приобщение к музыкальному 

искусству *Слушание  

* Пение * Песенное творчество * 

Музыкально- ритмические движения 

* Развитие танцевально- игрового 

творчества * Игра на детских 

музыкальных инструментах  

5-6 лет 

старшая 

группа  

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализованна

я деятельность -

Слушание  

музыкальных 

сказок, Беседы 

с детьми о 

музыке; 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; - 

Рассматривание 

портретов 

композиторов  

Использов

ание 

музыки: -

на 

утренней 

гимнастик

е и 

физкульту

рных 

занятиях;  

- на 

музыкальных 

занятиях; - во 

время 

прогулки (в 

теплое 

время) - в 

сюжетно- 

ролевых 

играх  

- на 

праздниках и 

развлечениях  

Создание 

условий 

для 

самостоя

тельной 

музыкаль

ной 

деятельно

сти в 

группе: 

подбор 

музыкаль

ных 

инструме

нтов 

(озвученн

ых и 

неозвуче

нных), 

музыкаль

ных 

игрушек, 

театральн

ых кукол, 

атрибуто

в. 

Музыкал

ьно- 

дидактич

еские 

игры  

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по образовательной области «Физическое развитие»  
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Содержание  Возраст  НОД  Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятель 

ная 

деятельность  

Основные 

движения:  

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

2.Общеразвивающ 

ие упражнения 

3.Подвижные 

игры  

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные 

игры  

6. Активный 

отдых 7. 

Формирование 

начальных  

представлений о  

ЗОЖ  

5-6 лет, 

старшая  

группа  

НОД по 

физическому 

воспитанию: - 

сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические В 

занятиях по 

физическому 

воспитанию: -

сюжетный 

комплекс -

подражательный 

комплекс - 

комплекс с 

предметами Физ. 

минутки 

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Развлечени, 

ОБЖ,  

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика:  

-классическая  

-игровая -

музыкально- 

ритмическая 

Прогулка Подвижная 

игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная  

работа Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку  

Гимнастика после 

дневного сна -

коррегирующая 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа  

Физкультурные 

праздники  

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал  

Игровые 

упражнения 

Подражательн 

ые движения 

Дидактически 

е, сюжетно- 

ролевые игры  
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2.3. Комплексно-тематическое планирование в группе для детей 5-6 лет дошкольного 

возраста с ТНР на 2022-2023 год  

ДАТА  ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА  ПРАЗДНИК  

 СЕНТЯБРЬ   

01.09-10.09  ОБСЛЕДОВАНИЕ    

13.09.-17.09  ОБСЛЕДОВАНИЕ    

20.09-24.09  Знакомство с детским садом. Профессии в д/саду.    

27.09-01.10  Игрушки  День д/работника  

 ОКТЯБРЬ   

04.09-08.10  Овощи. Труд людей на полях и в огородах.    

11.10-15.10  Фрукты. Труд людей в садах.    

18.10-22.10  Осень-волшебница. Осенние месяцы.  Праздник осени  

25.10-29.10  Лес, деревья, кустарники.    

 НОЯБРЬ   

01.11-05.11  Перелётные птицы.  День народного единства    

08.11-12.11  Человек. Части тела.    

15.11-19.11  Одежда, головные уборы.    

22.11-26.11  Обувь.  День матери  

29.11-03.12  Дикие животные и их детёныши.    

 ДЕКАБРЬ   

06.12-10.12  Зима. Зимние месяцы.    

13.12-17.12  Зима в произведениях русских поэтов и художников.    

20.12-24.12  Зимние забавы и развлечения.    

27.12-31.12  Новый год. Игрушки.  Новый год  

 ЯНВАРЬ   

10.01-14.01  Как звери зимуют. Зимующие птицы.    

17.01-21.01  Животные жарких стран. Животные Севера.    

24.01-28.01  Рыбы, обитатели морей и океанов.  Блокада Ленинграда  

 ФЕВРАЛЬ   

31.01-04.02  Зимние виды спорта.    

07.02-11.02  Профессии. Материалы и инструменты.    
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14.02-18.02  Транспорт. Виды транспорта.    

21.02-25.02  Армия. Папин праздник. Военные профессии.  23 февраля  

 МАРТ   

28.02-04.03  8 марта. Семья.  8 марта  

09.03-11.03  Весна. Весенние месяцы    

14.03-18.03  Посуда. Продукты    

21.03-25.03  Дом. Мебель.    

28.03-01.04  Бытовые приборы.    

 АПРЕЛЬ   

04.04-08.04  Домашние животные и их детёныши.    

11.04-15.04  Космос. День Космонавтики.  День Космонавтики  

18.04-22.04  День Земли. Труд людей весной.  День Земли  

25.04-29.04  Русские народные сказки.    

 МАЙ   

03.05-06.05  День Победы.  День Победы  

10.05-13.05  Сад. Парк. Луг. Лес.    

16.05-20.05  Насекомые. Паукообразные.    

23.05-27.05  Санкт-Петербург. День города.  День города.  

30.05-31.05  Лето.     

  

2.4. Календарное и перспективное планирование образовательной деятельности старшей 

логопедической группы на 2022-2023 год: приложение  

  

  

2.5. Циклограмма (расписание) непрерывной образовательной деятельности по месяцам года  

  

Месяц, 

темы 

месяца  

Содержание  Образовательные области, 

основные задачи  

Формы работы  

Сентябрь  
Наш детский сад. 

Профессии в 

детском саду.  

Игрушки  

Адаптационный, 

тренирующий режимы. 

Исследование  
индивидуального развития 

детей учителем-логопедом. 

Заполнение  
речевых карт. Мониторинг 

развития детей  
воспитателями и 

педагогомпсихологом. 

Социально-

коммуникатив 
ное 

развитие  

*способствовать 

творческому использованию 

в играх представлений об 

окружающей жизни. 

*упражнять в умении 

согласовывать свои  
действия с действиями ведущего 

и других  
участников игры  

  

Сюжетно-ролевая игра  
«Семья»,  
«Детский сад»,  
«Магазин» «Салон красоты» 

«Строители».  
Дидактические игры: «Хитрые 

картинки», «Веселые человечки», 

«Цветик-семицветик», «Чего не 

хватает?»,  
«Времена года». «Найди лишнее»  
Чтение по ролям сказки «Лиса и 

кувшин»  
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Заполнение карт 

наблюдений детского 

развития.  
Дать представления о 

детском саде,  
познакомить с 

работниками и их 

профессиями в детском 

саду  
Систематизировать знания 

детей об игрушках.  
Расширять представления о 

классификации игрушек  
(резиновые, 

деревянные, др.)  

Познавательно 

е  
развитие  

формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей;  
*развивать познавательный  
интерес,  
интерес к 
книгам; *  
*Закрепить состав 

чисел в пределах 5. 

Цифры 1-5  

Диагностика.  
«Беседа о лете»  
«Наш дом – природа»  
«Береги себя»  
Дома на нашей улице (Решетки:  
ворота, 

балконы)  
«Азбука безопасности  

Речевое 

развитие  
*развитие у детей 

познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие 

детей: *обогащение и 

активизация словаря.  
*продолжать учить детей 

пересказывать 

литературный текст, 

драматизировать его.  

Диагностика  
Беседа об осени  
Пересказ р.н. с «Лиса и кувшин»  
Рассказывание по картине 

«Игрушки»  
Чтение рассказов об осени .  
Заучивание стихотворения  
Е.Трутневой  
«Осень»  

Художественн 

о-эстетическое 

развитие  

*развитие продуктивной 

деятельности  
детей (рисование, лепка, 

аппликации,  
художественный труд);  
*развитие детского творчества; 

*приобщение к 

изобразительному искусству.  
*совершенствовать технику  

Рисование  
Диагностика  
1. Моя любимая игрушка  
2. «Репка»  
3.«Яблочко» 

Лепка  
Диагностика  
1«Что нам осень подарила?»  
2. «Корзинка»  

 

 

 изображения.  
*Формировать умение строить 

композицию рисунка.  
*закреплять умение складывать 

бумагу в разных направлениях; 

*формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям  
передавать их  
особенности в конструктивной 

деятельности  

Аппликация диагностика  
1. «Овощи на подносе»  
3. «осенний ковер»  
Конструктивно-модульная 

деятельность  
Диагностика  
1. «Гаражи» (строит материал) 2. 

«машина» (бумага сложенная 

пополам)  

Физическое 

развитие  
Способствовать развитию 

психофизических качеств, 

координации движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве. закреплять 

навыки выполнения 

спортивных упражнений.  

Эстафеты:  
«Веселые соревнования» «Дорожка 

препятствий» Подвижные игры:  
Стоп  
Совушка Перемени предмет.  

  

  

Месяц, 

темы 

месяца  

Содержание  Образовательные 

области, основные 

задачи  

Формы работы  

Октябрь 

Овощи. 

Труд 

людей на 

полях и 

огородах.  
Фрукты.  
Труд 

людей в 

садах.   
Осень.  
Осенние 

месяцы. 

 Расширять 

представления 

об осени как о 

времени сбора 

урожая (овощи 

фрукты) 

Расширять 

представления о 

сельскохозяйств

енных 

профессиях. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

социальнокоммуни

катив 
ное развитие  

*продолжать 

учить детей 

использовать 

различные 

роли в 

соответствии с 

сюжетом 

игры;   
*развивать в 

игре 

сообразительно

сть, умение 

самостоятельно 

решать задачу; 

*развивать 

Сюжетно-ролевая игра   
«Овощной магазин»,   
«Семья»   

Дидактические игры:  «Собери лукршко»   
«С какой ветке детка?», «Варим варенье», «Из каких мы сказок?» «Вырастим яблоки», «Как 

сделали томатный сок?»,   
Кукольный театр «2 жадных медвежонка» (русская народная сказка)  
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Лес, 

деревья, 

кустарни

ки.  

труду взрослых, 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Расширять 

представления 

детей о сборе 

плодов в лесу 

(ягоды, грибы, 

орехи, др.) 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе.   
Расширять 

представления 

детей об осени: 

сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на 

участке детского 

сада, в лесу в 

парках и садах 

города.  

Формировать 

обобщенные 

представления 

об осени как 

времени года,  
приспособленно

сти растений и 

животных к 

изменениям в 

природе, 

явлениях 

природы. Дать 

первичные 

представления 

об экосистемах, 

природных 

зонах. 

Расширять 

представления о 

неживой 

природе. 

Закреплять 

знания о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

природе.  

воображение и 

фантазию в 

создании и 

исполнении 

ролей  

Познавательно 
е  
развитие  

*Познакомить 

с цифрой 6. 

Состав числа 

6. Развивать 

представление 

о том, что 

результат 

измерения 

зависит от 

условной 

мерки.   
*Формировать 

понятие 

«Земля – наш 

общий дом».   
*развитие у 

детей 

познавательны

х интересов, 

интеллектуаль

ное развитие 

детей:   
*формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

детей.  

ФЭМП   
 « Длиннее. Короче»   

«Измерение длины»   
ЭКОЛОГИЯ   
« Витамины»   
«Значение растений в жизни человека»   
 «Жизнь осеннего леса»   
Чтение рассказа «Кто самый главный»   
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   

1 «Карта помощник в путешествии»   
2«Выбираем транспорт»  «Путешествие в лес»  

Речевое развитие  *развитие у 

детей 

познавательны

х интересов, 

интеллектуаль

ное развитие 

детей:   
*обогащение и 

активизация 

словаря. 

*совершенств

овать умение 

составлять 

рассказы по 

картине.   
*продолжать 

совершенство

вать 

диалогическу

ю и 

монологическ

ую речь   
* Закрепление и 

расширение 

знаний о 

перелетных и 

водоплавающих 

птицах, их 

поведении 

осенью.  

  
Беседа об осени.   
Составление рассказа по картине   

«Золотая осень» «Летят   перелетные птицы» рассматривание картины  

4. Чтение сказки «Лягушка путешественница» Гаршин  

5. Ознакомление с малыми фольклорными формами.  

Заучивание стихотворения   
А.С.Пушкина «Уж небо осенью дышало...»   
Знакомство с русской народной сказкой  
«Белая уточка»   

Составление описательного рассказа по алгоритму  
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Художественн о-

эстетическое 

развитие  

*развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликации,   

Рисование 1.Осень  
(пастель)  
2.«Грибы»  

 Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе.  

Продолжить 

знакомить детей с 

детским садом как 

ближайшем 

социальном 

окружении 

ребенка (обратить 

внимание на 

сезонные 

изменения на 

участке детского 

сада, в 

близлежащих 

садах  

 художественн

ый труд);   
*развитие 

детского 

творчества;   
*приобщение   к  

изобразительн

ому искусству.  

*продолжать 

учить свободно  

использовать 

разнообразные 

приемы лепки, 

усвоенные 

ранее.   
*продолжать 

учить 

создавать 

сюжетные 

изображения, 

развивать 

чувство 

композиции.   
*сенсорное 

развитие;  

*формировать 

интерес к 

разнообразны

м 

сооружениям.   
Продолжать 

учить 

складывать 

бумагу в разных 

направлениях, 

создавать 

объёмные 

игрушки.  

2. Осенний лист  
3.С натуры «Ветка рябины»  
4.Уточка Лепка  

Кисть рябины  

Грибное лукошко  
Березка  
Дымковская игрушка «Утка»  

Аппликация  
.«Фрукты в вазе»  
Ажурная закладка  
Конструирование1« 
Элеватор  
2.Машины (лего) 3.Птицы  

(оригами)  
4. Корзина (оригами)  

Физическое 

развитие  
Способствовать  

психофизичес

ких качеств, 

координации 

движений, 

умения 

ориентировать

ся в 

пространстве.   
*закреплять 

навыки  

выполнения 

спортивных 

упражнений.  

Подвижные игры:  Догони  свою пару  Перелет птиц Эстафеты  
«Веселые соревнования»  
«Дорожка препятствий»  

  

Месяц, темы 

месяца  

Содержание  Образовательные области, основные 

задачи  

Формы работы  
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Ноябрь Перелетные 

птицы.  
Человек. части тела.  
Одежда, обувь, 

головные уборы.  

Дикие животные и их 

детеныши. Домашние 

животные и их 

детеныши.  

Расширять представления о 

здоровье здоровом образе жизни. 

Воспитывать  стремление вести 

здоровый образ жизни Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят)  Продолжить 

формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Продолжать развивать 

гендерные представления. 

Систематизировать и расширить 

знания детей о одежде головных 

уборах и обуви. Продолжаем 

знакомить с различными видами 

посуды, материалами  

социальнокоммуникатив 
ное развитие  

*побуждать детей по-своему  

обустраивать игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие 

для игры предметы;   
*формировать умение организовывать   
игры, исполнять роль ведущего;   
*развивать  творческую 

самостоятельность, отчетливость  

произношения, учить использовать 

средства выразительности.  

Сюжетно-ролевая игра  
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», На 

продуктовом рынке», «Семья посещает 

магазин и игровой центр»  «Почта». 

«Покупаем и отправляем поздравительную 

открытку  
другу»,«Ателье»  Дидактические игры  Кто 

делает игрушки?».  
«Швейнаяфабрика»,   
«Ассоциации», «Загадай загадку, покажи 

отгадку», «Исправь ошибку», «Ласково — не 

ласково», «Лишнее слово», «Логопедическое 

лото», «Назови лишний предмет», «Назови 

лишнее слово», «Обед для матрешек»,   
«Позвони на том же месте»,   
«На животноводческой ферме»   
Игра-драматизация Н.Сладкова   
«Белка и медведь»   
Театр игрушек «Федорино горе»  
К.И.Чуковский   

Познавательно е  
развитие  

*познакомить с цифрой 7. Состав 

числа 7. Развивать представление о 

том, что результат измерения зависит 

от условной мерки.   
*развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное 

развитие  детей;   
*уточнять и углублять представления о 

Родине – России, закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России;   
Расширять представления о здоровье 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни  
*продолжать знакомить детей с 

народным декоративноприкладным 

искусством  

ФЭМП   
Измерение длины   

ЭКОЛОГИЯ   
1.Экологические цепочки 2. Хищники  
в лесу   
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   
1. Путешествие к мастерам Хохломы   
2. В гости к дымковским мастерам   

Моя родина – Россия   
1«День народного единства»   
2. «Мой город, моя страна»   
3.»Неделя здоровья и здорового образа жизни»   
4. «День матери»   
5-День рождения С.Я.Маршака  

Речевое  развитие у детей познавательных  Составление рассказа по плану   

  развитие  интересов, интеллектуальное развитие 

детей:   
*обогащение и активизация словаря.   
*совершенствовать умение составлять 

рассказы по плану.. *продолжать 

совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь.  

Пересказ рассказа   
Составление рассказа на тему «Все работы 

хороши»   
чтение сказки Г-Х. Андерсена   
«Дюймовочка»   
Рассказывание сказки Ш..Перро «Кот в 

сапогах» Заучивание стихотворения  
«Зима» И. Суриков   
Чтение Н.Сладкова «белка и медведь»  

Художественн о-

эстетическое развитие  
*развитие продуктивной деятельности 

детей; *развитие детского творчества;  
*приобщение к изобразительному 

искусству. *продолжать учить 

свободно использовать разнообразные 

приемы лепки, усвоенные ранее.   
*продолжать учить создавать 

сюжетные изображения, развивать 

чувство композиции.   
*продолжать учить складывать бумагу 

в разных направлениях, создавать 

объёмные игрушки.  

Рисование  
1«Девочка»,   
2: «Гжель»,   
3«Хохлома- завиток»   
4. «Три медведя» методом «тычка».   

Лепка   
1. «Белка песенки поет»,   
2.«Три медведя   
Аппликация»   
1.Снегири на ветках рябины  
Конструирование  

1.(оригами) шапочка  
2.(работа с бумагой).  
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Физическое развитие  Способствовать развитию 

психофизических качеств, 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений.  

Эстафеты:  
«Веселые соревнования» «Дорожка 

препятствий» Подвижные игры:  
Стоп  
Совушка Перемени предмет.  

  

Месяц, темы 

месяца  

Содержание  Образовательные области, основные 

задачи  

Формы работы  

Декабрь Зима. 

Зимние месяцы.  
Зимующие птицы. 

Зимние забавы и 

развлечения. Новый 

год.  

Игрушки.  

Продолжить знакомить детей с 

зимой как: временем года.  
Формировать первичный 

познавательный и 

исследовательский интерес  
через  
экспериментирование водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры). Расширять и 

систематизировать знания детей 

о зимующих птицах, диких и 

домашних животных. Обобщить 

знания детей о пользе домашних 

животных.  Привлекать к 

активному разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его проведении.   
Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной праздничной 

деятельности.  Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

Санкт- Петербурге.  Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику,  

социальнокоммуникатив 
ное развитие  

воспитывать доброжелательность, 

умение считаться  с интересами и  

мнением товарищей по игре;  

*содействовать проявлению и 

развитию в игре познавательной 

активности, логического мышления, 

произвольного  
поведения;  *способствовать   
оценочных суждений в процессе 

анализа просмотренных спектаклей  

Сюжетно-ролевые игры:   
«В аптеке», «В процедурном кабинете», 

«Вызов врача на дом», «Вызов скорой 

помощи», «На медицинском осмотре у 

врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На 

приеме у врача в поликлинике», «Осмотр 

врача и посещение спортив- ного зала», 

«Посещение врача в поликлинике и покупка 

лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая 

помощь увозит больного в больницу», 

Дидактические игры:   
«Догадайся, кто меня сделал?»   
«Принеси карандаш», «Найди ведерко»   
Инсценировка»   
Кукольный театр «Кошкин дом»   
С.Я.Маршак   

Пальчиковый театр   
«Гусенок пропал» Р.Кудашева Беседы   
1 «Как я отношусь к другим людям» 2. 

«Дмитрий Донской – освободитель земли 

русской»  3.«Государственный флаг, герб, 

гимн РФ»  

Познавательно 
е  
развитие  

*дать представления о весе и 

способах его измерения, 

познакомить с весами; 

***формирование  целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей.   
*Знакомить детей с  

основами праздничной 

культуры;  *продолжать 

знакомить с  

ФЭМП   
«Тяжелее, легче. Сравните по массе.   
Измерение массы.  
ЭКОЛОГИЯ   
«Жалобная книга природы»   
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   

«Идет волшебница зима»   
 «Фермерское хозяйство»   

 желание участвовать в 

его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Познакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах.  

 традициями празднования 

Нового года.  
«Новый год»  

Речевое развитие  *обогащение и активизация 

словаря *продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую речь. 

**совершенствовать умение 

составлять рассказы по картине.  

*продолжать развивать интерес к 

художественной литературе.  

.Пересказ были Л.Н.Толстого   
«Косточка» Составление рассказа по 

картине «Зима»   
Заучивание стихотворения И.Суриков 

«Зима»   
Пересказ «Снежный колобок»   

Калининой   
.Чтение диалога Н.Сладкова «белка и 

медведь»   
«Малые фольклорные 

формы Чтение «Старик – 

годовик» В. .Даль.   

 Рассказывание сказки словацкой сказки 

«Двенадцать месяцев»   
Чтение   
«Елка» Л.Воронковой  
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Художественн о-

эстетическое 

развитие  

формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности, 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении:  

*развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликации, 

художественный труд);  

*продолжать учить создавать 

сюжетные изображения, 

развивать чувство композиции.  

*продолжать учить свободно  

использовать разнообразные 

приемы лепки, усвоенные ранее.  

*развитие детского творчества;   
*приобщение к 

изобразительному искусству.   
*продолжать учить 

складывать бумагу в разных 

направлениях, создавать 

объёмные игрушки.  

Рисование.  
 Зимние узоры По 

замыслу  овогодний 

праздник в д\с   
«В лесу родилась елочка»,   
Лепка Дымковские животные   
Снегурочка Аппликация  
«Снежинка»  

Шляпы, короны, 

кокошники по 

замыслу  

Конструирование  

Оригами:  1Шапки   
«Елочные игрушки  

Физическое 

развитие  
Способствовать развитию 

психофизических качеств, 

координации движений, 

умения ориентироваться в 

пространстве. закреплять 

навыки выполнения 

спортивных упражнений.  

Эстафеты:  
«Веселые соревнования» «Дорожка 

препятствий»  Подвижные игры:   
Два Мороза Жмурки   
Не попадись  

  

Месяц, 

темы 

месяца  

Содержание  Образовательные области, 

основные задачи  

Формы работы  

Январь  
Животные 

Севера. 

Животные 

жарких стран. 

Рыбы, 

обитатели 

морей и 

океанов.  

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы  любви к 

природе.животным. Расширять и  
систематизировать знания 

детей о животных севера, 

животных жарких стран, их 

среде обитания Обобщить 

знания детей.  
Расширять представление о 

разнообразии рыб, об их 

классификации (речные, озерные, 

аквариумные) об  

социальнокоммуникатив 
ное развитие  

*продолжать учить детей 

использовать различные 

роли в соответствии с 

сюжетом игры;   
*развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

задачу; *развивать 

воображение и фантазию в 

создании и  
исполнении ролей  

  

  

  

  

  

  

  

Сюжетно-ролевая игра   
«Парикмахерская», «Папа, мама и дети на 

выставке в художественном салоне», 

«Большая уборка в доме» «Театр»: «В 

музыкальной студии», «Драматический 

театр», «На концерте юмористов», «Театр 

моды» и др. «Мы творим»: «В школе 

искусств» «Мастерская дизайнеров», 

«Открытие художественного салона 

Дидактические игры:   
«Кто важнее?».  

«Кем быть?»   
«Угадай, что спрятано», «Домино»  
Театр игрушек «На блины»  
(русская народная игра)   
1. «Машина шутка»   
2. «Учимся понимать чувства других 

людей»   
Игры по теме « Мальчики и девочки»   

 их среде обитания. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать ее красоту.   

  «Русские богатыри»   
«Устное народное творчество – былины»  

Дидактическая игра «Раньше и теперь»  
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Познавательно 
е  
развитие  

формирование целостной 

картины  
мира, расширение 

кругозора детей; 

*развивать 

познавательный  
интерес,  
интерес к 

книгам; *  
*Закрепить состав 

чисел в пределах 5. 

Цифры 1-5  

ФЭМП   
Состав чисел   
Ориентировка на листе бумаги   
Закрепление геометрических фигур   
ЭКОЛОГИЯ   
1. «Животные вокруг 

нас»  2 «Водные 

обитатели»   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   
Экологическая викторина  

Речевое развитие  *развитие у детей 

познавательных  
интересов, 

интеллектуальное 

развитие детей:  
*обогащение и активизация 

словаря.  
*продолжать учить 

детей пересказывать 

литературный текст, 

драматизировать его.  

1.Пересказ были Л.Н.Толстого «Косточка» 

,Составление рассказа по картине «Зима»  
Заучивание стихотворения И.Суриков 

«Зима»   
4Пересказ «Снежный колобок» Калининой  

5.Чтение диалога Н.Сладкова «Белка и 

медведь» 6. «Малые фольклорные формы 7. 

Чтение «Старик – годовик» В. Даль. 8.  
Рассказывание сказки словацкой сказки  
«Двенадцать месяцев»   

Художественн о-

эстетическое развитие  
*развитие продуктивной 

деятельности  
детей (рисование, лепка, 

аппликации,  
художественный труд);  
*развитие детского 

творчества;  
*приобщение к 

изобразительному 

искусству.  
*совершенствовать технику 

изображения.  
*Формировать умение 

строить  
композицию 

рисунка.  
*закреплять умение 

складывать бумагу в  
разных 

направлениях; 

*формировать 

интерес к 

разнообразным 

зданиям и 

сооружениям  
передавать их  
особенности в 

конструктивной 

деятельности  

Рисование  
Северное 

сияние  
По замыслу   
Зоопарк   
Рыбки в аквариуме   

Лепка   

Животные жарких стран  

По замыслу  

 Аппликация    
 Золотая рыбка  

Конструирование  

Оригами:   
«Белый медведь» (мордочка)  
«Рыбка»  

Физическое развитие  Способствовать развитию 

психофизических качеств, 

координации движений, 

умения ориентироваться в 

пространстве. закреплять 

навыки выполнения 

спортивных упражнений.  

Эстафеты:  
«Веселые соревнования» 

«Дорожка препятствий» 

Подвижные игры:  
Стоп  
Совушка  

Перемени 

предмет.  

  

Месяц, 

темы 

месяца  

Содержание  Образовательные области, основные 

задачи  

Формы работы  
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Февраль  
Зимние виды 
спорта.  
Профессии. 

Материалы и 

инструменты. 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Армия. 

Папин 

праздник. 

Военные 

профессии.  

Расширять 

знания детей о 

профессиях 

взрослых (швея, 

строитель, повар, 

др.), трудовых 

действиях, 

связанных с 

этими 

профессиями.   
Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду взрослых.   
Расширить 

знания об 

инструментах 

и бытовой 

технике, их 

разнообразии 

и назначении, 

о том как они 

облегчают 

жизнь 

человеку.   

социальнокоммуникатив 
ное развитие  

*продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих;  

*развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать  

поставленную задачу;   
*развивать  творческую 

самостоятельность,  отчетливость 

произношения,   использовать средства выразительности.  

ФЭМП   
 «Объем. Сравнение по объему» 2.   
«Измерение объема»   
 «Число 9, Цифра 9»   

ЭКОЛОГИЯ   
 «Что мы знаем о птицах» «Рассказ об 

экологических пирамидках»   
 «Как зимуют звери»   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   

«Человек трудился всегда»   

«Все работы хороши, выбирай на вкус»   
«Как люди общаются на расстоянии   

 Безопасное 

использование 

инструментов 

и бытовой 

техники. 

Продолжать 

расширять 

представления 

детей о 

Российской 

армии.  

Рассказывать о 

трудной, но 

почетной 

обязанности 

защищать 

Родину, 

охранять ее 

спокойствие и 

безопасность; 

о том, как в 

годы войн 

храбро 

сражались и 

защищали 

страну от 

врагов наши 

предки. 

Воспитывать в 

духе 

патриотизма, 

любви к 

Родине.   
Знакомить с 

разными родами 

войск (пехота, 

  «Защитники Отечества»  

Познавательно 
е  
развитие  

**познакомить детей с числом и 

цифрой 9, состав числа 9.  Измерять 

объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры.   
*формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей.   
*углублять знания о Российской 

Армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества.  

 Пересказ рассказа к. Ушинского «Каждой вещи свое 

место»  
 2.Чтение стихотворения Я.Акима «Жадина»   
3. Рассказывание сказки 4. Басня - как 

литературный жанр 5.Диалог, монолог, 

косвенная речь   
4 Рассматривание  картины «Улицы нашего города»   
Малые фольклорные формы .  
Чтение рассказа С.Иванова «Каким 

бывает снег» Чтение басни С.Михалкова 

«Ошибка»)   
Чтение сказки В.Катаева «Цветик – семицветик»  

Речевое развитие  *развитие у детей 

познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие 

детей:   
Обогащение и активизация словаря;   
*продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую 

речь.   
**совершенствовать умение 

составлять рассказы по картине.   
*продолжать учить детей 

пересказывать литературный текст, 

драматизировать его *развивать 

интерес к художественной 

литературе.  

Диагностика  
Беседа об осени  
Пересказ р.н. с «Лиса и кувшин» Рассказывание по 

картине «Игрушки» Чтение рассказов об осени .  
Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Осень»  
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морские, 

воздушные, 

танковые 

войска), боевой 

техникой. 

Расширять 

гендерные 

представления, 

формировать в 

мальчиках 

стремление быть 

сильными, 

смелыми, стать 

защитниками 

Родины; 

воспитывать в 

девочках 

уважение к 

мальчикам как 

будущим 

защитникам 

Родины.   
Знакомить детей с 

близлежащими 

памятниками 

воинской славы 

Санкт- Петербурга.  

Художественн о-

эстетическое развитие  
формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении:  

*развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликации, художественный 

труд);  *продолжать учить создавать 

сюжетные изображения, развивать 

чувство композиции.  *продолжать 

учить свободно  использовать 

разнообразные приемы лепки, 

усвоенные ранее.  *развитие детского 

творчества;   
*приобщение к изобразительному 

искусству.   
*продолжать учить складывать 

бумагу в разных направлениях, 

создавать объёмные игрушки.  

Рисование  
По замыслу  
Новогодний праздник в д\с  
«В лесу родилась елочка»,  

Лепка  

Дымковские животные  
Снегурочка  
Аппликация 1  
«Снежинка»  

Шляпы, короны, кокошники 3.  
по замыслу 

Конструктивномодульная 

деятельность Оригами:  
1Шапки  
2«Елочные игрушки  

Физическое развитие  Способствовать развитию 

психофизических качеств, 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений.  

Эстафеты:  
«Веселые соревнования» 

«Дорожка препятствий» 

Подвижные игры: Стоп  
Совушка Перемени предмет.  

  

Месяц, 

темы 

месяца  

Содержание  Образовательные области, основные 

задачи  

Формы работы  

Март  
8 марта. Семья.  

Весна. Весенние 

месяцы.  

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

социальнокоммуникатив 
ное развитие  

продолжать учить детей 

использовать различные 

роли в соответствии с 

сюжетом игры;   
*развивать в игре  

Сюжетно-ролевая игра   
«Парикмахерская», «Папа, мама и 

дети на выставке в художественном 

салоне», «Большая уборка в доме»  

 

 Посуда.  
Продукты. Дом. 

Мебель. Бытовые 

приборы.  

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально- 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке.   
Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках  
представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Формировать у детей 

обобщенные представления 

о весне как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между живой и 

неживой природы; о 

весенних изменениях (тает 

снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, др.)  

Расширять знания о 

домашних птицах и их 

детенышах., их пользе в 

жизни человека.  

 сообразительность, умение 

самостоятельно решать задачу; 

*развивать воображение и 

фантазию в создании и 

исполнении ролей  

«Театр»: «В музыкальной студии», 

«Драматический театр», «На 

концерте юмористов», «Театр моды» 

и др. «Мы творим»: «В школе 

искусств»  
«Мастерская дизайнеров», 

«Открытие художественного 

салона  Дидактические игры:   
«Кто важнее?».  

«Кем быть?»   
«Угадай, что спрятано»,  
«Домино» Театр игрушек «На 

блины» (русская народная игра)  
1. «

Машина шутка»   
2. «

Учимся понимать чувства других 

людей»   
Игры по теме « Мальчики и 

девочки»   

«Русские богатыри»   
«Устное народное творчество – 

былины»   
Дидактическая игра «Раньше и 

теперь»  
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Формировать знания о  

здоровом образе жизни и 

личной гигиене.  

Познавательно 
е  
развитие  

* состав чисел 1- 9.;  

упражнять в умении  
ориентироваться на листе 

бумаги;  уточнить  знание   известных геометрических фигур.   
*формирование   целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

ФЭМП   
Состав чисел   
Ориентировка на листе бумаги   
Закрепление геометрических фигур   
ЭКОЛОГИЯ   
1. «Вода вокруг нас. Круговорот 

воды в природе»   
2 «Свойства воды»   
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР «Были 

дебри  
да леса стали в дебрях чудеса  

Речевое развитие  *развитие у детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальное 

развитие детей:   
*обогащение и активизация 

словаря.   
*продолжать совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую речь.   
*совершенствовать умение 

составлять рассказы по 

картине.   
*продолжать учить детей 

пересказывать литературный 

текст, драматизировать его 

*развивать интерес к 

художественной литературе.  

Рассказ из личного опыта «Моя 

мама»   

Игра-драматизация «Как 

аукнется, так и откликнется 

Народная сказка «Кукушка» 

.Беседа о весне стр.156 (10) 

Составление описательного 

рассказа по картине Саврасова  
«Грачи прилетели»   

Пересказ «Наше отечество»   
К.Ушинский   

Чтение рассказов стихотворений 

о весне  Чтение басни Л. Толстого 

«Собака и её тень»   
Чтение сказки М. Михайлова 

«Лесные хоромы»   

Чтение рассказа В Драгунского  

«Друг детства»   

Писатель сказочник К.И. Чуковский   
Чтение сказки К .Чуковского 

«Телефон»  
Художественн о-

эстетическое развитие  
формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности, 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении:  

*развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликации,  

художественный труд);   
*развитие детского творчества;   
*приобщение к 

изобразительному искусству.   
*продолжать учить 

складывать бумагу в разных 

направлениях, создавать 

объёмные игрушки.   
*упражнять в умении создавать 

различные конструкции по 

рисунку и собственному 

замыслу.  

Рисование   
1. «Портрет мамы»,   
2.Букет цветов   
3..«Веточка вербы»   
4.композиция с цветами и птицами   
(хохлома)   
Лепка   

Конфетница для мамочки   
Чудо-цветок  

Аппликация   
1. Фиалки   
2.Веточка мимозы  

Конструирование1 
Бумажные цветы  
(работа с бумагой)   
2.Деревушка для сказочных героев 

(из строительного материала)  

  Физическое развитие  Способствовать  

психофизических качеств, 

координации движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве.  *закреплять 

навыки  выполнения 

спортивных упражнений.  

Подвижные игры:   
Перемени предмет   
Догони свою пару Охотники и звери  

  

Месяц, 

темы 

Содержание  Образовательные области, основные 

задачи  

Формы работы  
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месяца  

Апрель 

Времена 

года. День 

Земли. 

Космос.День 

космонавтик

и. Труд 

людей 

весной.  
Русские 

народные 

сказки.  

Расширять 

представления о 

временах года, весне.  
Формировать способность 

видеть многообразие мира 

в системе  взаимосвязей и 

взаимозависимостей во 

Вселенной. Формировать 

представление о Солнце кА 

об источнике света; о Земле 

как о планете жизни; о 

планетах Солнечной 

системы; об освоении 

космоса.  Расширять знания 

об истории освоения 

космоса Россией. 

Воспитывать 

патриотические чувства и 

гордость за первого в мире 

космонавта.  

Ориентировать формы 

работы с детьми и все виды 

деятельности для них на 

развитие игры.   
Приобщение детей к труду 

взрослых. Расширять 

представления о труде 

взрослых в весенний период 

(выращивание рассады, 

подготовка земли, обрезка, 

др.). Воспитывать интерес к 

русским народным сказкам.  

социальнокоммуникатив 
ное развитие  

*воспитывать  
доброжелательность, умение  

считаться с интересами и  

мнением товарищей по игре;  

*содействовать проявлению и 

развитию в игре познавательной 

активности, логического 

мышления, произвольного 

поведения; *способствовать 

формированию оценочных 

суждений в процессе анализа 

просмотренных спектаклей.  

Сюжетно-ролевая игра  

«Космонавты», «Космодром и 

космические станции», «На 

межпланетном корабле»,   
«Путешествие на Луну», 

«Путешествие на   
Марс»,   
«Строим 

космический 

корабль и 

отправляемся в 

космос», «Центр 

подготовки 

космонавтов» 

«Дидактические 

игры:   
«Что из чего сделано?»,   
«Ассоциация» (лото),   
«Вопрос — ответ», «Вселенная 

знаний», «Вселенная. Солнечная 

система», «Времена года»,  
«Дополни предложение», «Живое  
— неживое»,   
Театр игрушек   
Кукольный театр «Заюшкина 

избушка»  
(русская народная сказка)   
«Болезнь куклы»   
«Учимся доброжелательности» 

Игры по теме «Давайте жить 

дружно»   
«Библия») «Как одевались на 

Руси, как праздники 

встречали»  Дидактическая 

игра «Народные  костюмы»  
Познавательно 
е  
развитие  

*закрепить состав числа 10   
*составление и решение задач;   
*закрепить   знания  о 

геометрических телах   
*целостной картины мира, 

расширение кругозора детей.  

ФЭМП «Число 0, Цифра 0»   

«Число 10» 3. «Шар. Куб, 

Параллелепипед.» 4.   
«Пирамида. Конус. Цилиндр».   

ЭКОЛОГИЯ «Красная книга – 

сигнал опасности» «Свойства 

воздуха и воды»)   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   
1.«Космические путешествия»   

2. «Как ездили и 

ездят люди» 3. 

«Город, транспорт, 

пешеход».   
4. «Широка страна моя родная» 

Неделя здоровья   
2-Всемирный день воды. День   
Балтийского моря   
27-Международный день театра 

31- День рождения К. И 

.Чуковского  
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Речевое развитие  *обогащение и активизация 

словаря   
*продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую 

речь.   
*совершенствовать умение 

составлять рассказы по картине.   
*продолжать учить детей 

пересказывать литературный 

текст, драматизировать его 

*развивать интерес к 

художественной литературе.  

1.Составление рассказа по 

картине   
«Половодье»   
2.Изображение весны в русской 

поэзии   
3.Знакомство с трудом взрослых   
4. Пересказ «Скворчонок» 

Н.Сладков   
1.С.Я.Маршак стихи   

Заучивание стихотворения   
Г.Новицкой «Вскрываются 

почки»  
стр.189 (37)   

Рассказывание сказки С.Аксакова  

«Аленький цветочек»   

    Чтение   сказки   «Три   ржаных колоска» С. Топелиус  5»: В.Бианки «Кто, чем поет»  

Художественн о-

эстетическое развитие  
*развитие продуктивной 

деятельности детей   
**продолжать учить создавать 

сюжетные изображения, 

развивать чувство композиции.   
*продолжать учить свободно  

использовать разнообразные 

приемы лепки, усвоенные ранее.  

*развитие детского творчества;   
*приобщение к изобразительному 

искусству;   
*упражнять в умении создавать 

различные конструкции по 

рисунку и собственному 

замыслу.   
*продолжать учить 

складывать бумагу в разных 

направлениях, создавать 

объёмные игрушки.  

Рисование   
 Весна   
«Космические корабли»,   
Весенний букет в вазе   
Ледоход   
Лепка   
 По замыслу   
.Наш 

космодром 

Аппликация  

Звезды и 

кометы   
Нарциссы и тюльпаны 

Конструктивно-модульная 

деятельность   
Теремок (из строительного 

материала)   
Улицы нашего города (из 

строительного материала)  
3.Ракета (работа с бумагой)   
4. Аквариумные рыбки (оригами)  

Физическое развитие  Способствовать  

психофизических качеств, 

координации движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве.  *закреплять 

навыки  выполнения 

спортивных упражнений.  

Подвижные игры:   
Перелет птиц   
Ловишки с мячом 

Лягушки и цапля 

Эстафеты:   
«Веселые соревнования»   
«Дорожка препятствий»  

  

Месяц

, темы 

месяц

а  

Содержание  Образовательные области, основные 

задачи  

Формы работы  
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Май  
День 

Победы.  
Сад. 

Парк. 

Луг.  
Лес.   
Насеком

ые.  
Паукообр

азные.  
Санкт-

Петербур

г.  
День 

города.  
 Лето.  

  
Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  
Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне.   
Знакомить с памятниками героям 

великой отечественной войны 

(Памятник воинам Октябрьской 

дивизии народного ополчения). 

Расширять представления о  

растениях, их поведении в 

различное время года, о правилах 

ухода за ними (полив, рыхление, 

протирание листьев, пересадка 

весной, др.)  Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать ее красоту. 

Расширять представления о 

труде взрослых.  
Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к родному 

городу Санкт- Петербургу.   
Расширять представления о 

родном городе, о его истории и 

традициях. Знакомить с 

достопримечательностями своего 

микрорайона,  
Василеостровского района.  

социальнокоммуникати
в 
ное развитие  

*продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих;  *развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать  

поставленную задачу;   
*развивать творческую 

самостоятельность,  отчетливость 

произношения,   использовать средства выразительности.  

  

Сюжетно-ролевые игры: «Почта», 

«Путешествие», «Поездка на 

поезде: «Путешествие по рекам и 

каналам на прогулочном катере», 

«Регулировщик и транспортные 

средства в городе»  « «Подготовка 

телевизионных передач в 

телецентре» и др.   
Дидактические игры:  

«Чудо рядом».   
«Когда это бывает?»,   
«Помоги малышам»   
«Что. Для кого?»,   
«Волшебная мозаика»,   
«Разные постройки»   
1. «Путешествие к Незнайке» 2. 

«Добрые и злые поступки»   
Игры по теме: «Наши эмоции»   
1.«Как менялось жилище человека»   
2.«Как строили избу. Устройство 

русской избы   
Дидактическая игра «Крестьянский 

труд»  
Познавательно 
е  
развитие  

* Познакомить детей с 

использованием символов для 

обозначения свойств предметов.  

Закрепить представления о 

составе чисел в пределах 10 , 

взаимосвязи целого и частей, 

сложении и вычитании чисел на 

числовом отрезке.   
*формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей.  

ФЭМП   

1. «Символы» 2. «Повторение. 

Игра- путешествие в страну 

Математики». Повторение.   

ЭКОЛОГИЯ   

«Солнце – большая звезда»   
«Беседа о лягушках»   
«Природоведческая викторина»   
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   

«День Победы»   
«Виват Санкт-Петербург»  

Речевое развитие  развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное 

развитие детей:   
Обогащение и активизация  

Пересказ «Санкт-Петербург»   
С.Романовский   
Чтение басни И.А.Крылова «Лебедь, 

щука,  

   словаря  рак» Составление рассказов по 

картине  «Май. Облачко» В. 

Полянского. Составление рассказов 

на тему   

«Весна»   
Литературная викторина  

  
Художественн о-

эстетическое развитие  
*развитие продуктивной 

деятельности детей;   
*продолжать учить создавать 

сюжетные изображения, 

развивать чувство композиции. 

*продолжать учить свободно   
использовать разнообразные 

приемы лепки, усвоенные 

ранее.  *развитие детского 

творчества;   
*приобщение к изобразительному 

искусству.   
*упражнять в умении создавать 

различные конструкции по 

рисунку и собственному 

замыслу.  

Рисование   
1.Цветы для ветеранов.  

2.Цветет сирень   
3. Праздник в городе   
4.Лето  

 Лепка   
«Цветы» барельеф   

по замыслу   
Аппликация   
1Открытка ветеранам   
2. «Подарок городу»  

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

1.Улицы нашего  
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Физическое развитие  Способствовать развитию 

психофизических 

качеств, координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве.  
закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений.  

Подвижные игры:   
Перелет птиц   
Ловишки с мячом 

Лягушки и цапля 

Эстафеты:   
«Веселые соревнования»   
«Дорожка препятствий»  

  

2.7. Перспективный план по национально – региональному компоненту  

Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города,  

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

петербуржца. В  

рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга  

«Воспитание петербуржца XXI века» в группе реализуется образовательная программа «Первые 

шаги.  

Воспитание петербуржца-дошкольника» (авт. Г.Т. Алифанова).  

Цели: Воспитывать любовь и интерес к родному городу, гордость: я – петербуржец. Воспитывать 

желание узнать свой город, пробудить познавательный интерес к родному городу. Формировать 

знания о родном городе.  

Задачи: Расширить кругозор у детей о городе, в котором я живу. Познакомить с главными 

достопримечательностями города. Тематика образовательной деятельности  

Месяц Тема  

Сентябрь «Город, в котором я живу». Познакомить ребенка с «ближним» городом (улицы, район)  

Октябрь «Мы – горожане»  

Ноябрь «Нева - главная река нашего города». Познакомить ребенка с Невой, ее набережными, 

объяснить значение Невы для города.  

Декабрь «Дворцовая площадь». Познакомить детей с главной площадью города.  

Январь «Невский проспект» » Познакомить детей с историческим центром города, главной 

магистралью.  

Февраль «Петропавловская крепость». Познакомить детей с Петропавловской крепостью.  

Март «Визитная карточка города. Символы города. Герб. Флаг. Гимн»  

Апрель «Мой родной город» »  

Май «День рождение города» »  

Формы работы  

Совместная деятельность с педагогом  

Самостоятельная деятельность детей  

Совместная деятельность с семьёй  

НОД. Чтение художественной литературы,  

Рассматривание книг, иллюстраций, картин, картинок, фотографий. 

Просмотр презентаций. Подвижные игры, дидактические игры, 

конструктивные игры, развивающие игры, беседы Отгадывание 

загадок. Выставка книг.  

Прослушивание песен о Петербурге Дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, конструктивные 

игры, развивающие игры.  

Рассматривание иллюстраций, книг.  

Художественная деятельность (лепка, рисование, трафареты, аппликация)  

Художественная деятельность совместно с детьми. Фотовыставки.  

Моделирование. Конкурсы  
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Календарно-тематическое планирование работы с  родителями воспитанников 

Старшей логопедической группы на 2022-2023 год 

МЕСЯЦ 
ФОРМЫ 

РАБОТЫ 
ТЕМА 

НАГЛЯДНЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

Календарь дат 

Сентябрь 

 

Родительское 

собрание 

 

"Особенности развития 

детей 5-6 лет. 

Планирование 

коррекционной работы 

в группе" 

Оформление 

информационного 

стенда "Для вас 

родители" 

1сентября –  

День Знаний 

Индивидуаль

ные беседы с 

родителями 

 

"Адаптация детей после 

каникул" 

"Систематический 

контроль за речью 

детей" 

 

Анкета "Мой 

ребёнок" 

 

15 сентября -День 

рождения 

Василеостровского 

района 

Выставка 

детских работ 
"Как я провёл лето" 

Оформление 

выставки 

 

19-23 сентября 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Консультации 

для родителей 

«Как помочь ребенку 

понять и усвоить 

лексическую тему» 

 «Роль игрушки в 

семье» 

Папка-передвижка 

«Девочки и 

мальчики: два 

разных мира» 

Наглядный материал 

по текущей 

лексической теме 

27 сентября  

День дошкольного 

работника 

Октябрь 

 

Консультации 

для родителей 

 

 

"Чем и как занять 

ребёнка дома" 

 

Памятка-

рекомендация 

"Организация 

игровой 

деятельности" 

  

Выставка 

совместного 

творчества 

 

"Осенний калейдоскоп" 

(поделки из природного 

материала" 

Стенгазета "Что нам 

осень принесла" 

 

Советы 

логопеда 

«Развитие речи и 

звукопроизношения 

детей 5-6 лет» 

  

Утренник "Праздник осени"  Разучивание стихов, 

изготовление 

костюмов 

День музыки 
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Субботник Благоустройство 

участка совместно с 

родителями 

Приглашение на 

мероприятие 

 

Индивидуаль

ные беседы с 

родителями 

"Гиперактивный 

ребёнок" 

Об успехах ребенка на 

занятиях 

 День юных 

мастеров 

Ноябрь 

Консультации 

для родителей 

 

«Общение со 

сверстниками» 

Письменная 

консультация 

 

Выставка 

детских работ 

к Дню матери 

 

"Моя мама лучшая на 

свете" 

Оформление 

выставки 

Международный 

день 

толерантности 

Советы 

логопеда 

Рекомендации по 

закреплению 

лексических тем 

 

  

Музыкальный 

досуг 

"К дню матери" 

 

 

 День Матери 

Декабрь 

Выставка 

совместных 

работ 

 

"Новогодняя игрушка" Оформление 

выставки 

9 декабря - День 

героев Отечества 

Акция "Украсим группу к 

празднику!" 

 

 Международный 

день прав 

человека 

 

Консультации 

для родителей 

 

 

"Птицы нашего 

региона" 

 

Папка-передвижка 

"Поможем птицам 

зимой!" 

 

Организация 

и проведение 

Новогоднего 

праздника 

"Здравствуй, Новый 

год!" 

 

 

Разучивание стихов, 

изготовление 

костюмов 

Праздник 

новогодней 

ёлки 

Январь 

 

Консультации 

для родителей 

 

  

"Режим дошкольника" 
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Памятка 

 

 

Советы 

логопеда 

 

 

Анкетировани

е  

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

Музыкальный 

досуг 

"Формирование ЗОЖ у 

детей" 

 

 

Дидактические игры по 

развитию звуковой 

культуры речи 

 

"Сохранение и 

укрепление здоровья 

ребёнка в семье" 

 

 

"Итоги первого 

полугодия. Состояние 

речи детей". 

 

"Ко дню снятия 

блокады Ленинграда" 

 

Папка-передвижка 

"Детсие простудные 

заболевания" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление  

выставки, 

поздравление 

ветеранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января –  

День полного  

освобождения 

Ленинграда 

         от 

  фашисткой 

      блокады 

Февраль 

Анкетировани

е  

 

Консультации 

для родителей 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

с рассказами 

о папе.  

 

Советы 

логопеда 

 

Утренник 

"Мир математики" 

 

 

"Правильная осанка" 

 

 

"Папа может всё, что 

угодно" 

 

 

 

 

«Индивидуальная 

работа дома» 

 

"День защитников 

Отечества" 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

выставки 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов, 

изготовление 

костюмов 

 

День российской 

науки 

   

День памяти А.С. 

Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

День 

защитника Отечества 

Март 

Консультации 

для родителей 

"Знакомство детей с 

природой весной" 

Папка-передвижка 

по теме 

 

Фотовыставка "Моя семья" Оформление 

выставки 

Масленица 

Организация 

и проведение 

весеннего 

праздника 

Выставка 

детских работ 

"Мамин день!" 

 

"Поздравляем!" 

Разучивание стихов, 

изготовление 

костюмов 

Оформление 

выставки 

Всемирный день 

водных ресурсов 

– День защиты 

Балтийского моря 

 

Советы 

логопеда 

 

 

Консультации 

Результаты проверки 

звукопроизношения и 

развития речи 

"Ребёнок и компьютер" 

 

Письменная 

консультация 

 

Папка-передвижка 

по теме 

Неделя «Культура – 

детям» 
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для родителей 

Консультации 

для  

родителей  

 

"Знакомство детей с  

природой весной"  

 

Папка-передвижка 

по теме 

 

Оформление 
выставки 
совместных 
творческих  

работ детей и 

родителей, 

детей и 

воспитателей   

Творческие работы на 

тему «Весна» 

Оформление 

выставки 

 

Апрель 

Выставка 

работ 

 

Консультации 

для родителей 

 

Субботник 

"Удивительный мир 

космоса" 

 

«Как приучить ребенка 

к труду?» 

Благоустройство 

участка совместно с 

родителями 

 

Оформление 

выставки 

 

Письменная 

консультация 

 

 

Приглашение на 

мероприятие 

 

 День смеха 

 Всемирный 

день здоровья 

 День космонавтики 

    

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

для родителей 

Об успехах и 

достижениях ребенка 

 22 апреля – 

День      Земли 

30апреля - День 

пожарной охраны 

Май 

Утренник 

 

 

 

 

 

Итоговое 

родительское 

собрание 

 

 

"День Победы" 

 

Поздравление 

ветеранов, выставка 

работ по теме 

 

 

 

Рабочие тетради 

детей, папки с 

творческими 

работами, тестовые 

задания 

 

Международный 

день музеев 

День библиотек 

 

Совместное 

оформление 

стенда  ко 

дню Победы 

Стенд «Они сражались 

за Родину» 

Разучивание стихов 

Оформление детских  

рассказов о 

родственника

х, воевавших 

в ВОВ 

День рождения 

Санкт-Петербурга 
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3. Организационный раздел  

3.1. Режим пребывания воспитанников  

Режим работы ГБДОУ детский сад № 26 с 12-ти часовым пребыванием воспитанников с 7.00 до 

19.00,  с 4-х разовым питанием (режим дня разработан на основе действующего СанПиН 2.4.1.3049-

13).  

Зимний период.  

  

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурства  7.00 – 8.30  

Подготовка к 1 завтраку,  1 завтрак  8.30 – 8.50  

НОД, совместная деятельность, игры  8.50 – 10.30  

2 завтрак  10.30-10.35  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35 – 12.15  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.15. – 12.25  

Подготовка к обеду, обед  12.25. – 12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45 – 15.15.  

Подъем, гимнастика после сна  15.15 – 15.25  

Полдник   15.25– 15.45  

НОД, совместная деятельность, игры  15.45  - 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.00 – 19.00  

  

  

  

3.2. Режим двигательной активности  

3.3. Режим пребывания воспитанников на летний период  

Летний оздоровительный период.  

  

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30.  

Подготовка к 1 завтраку, 1  завтрак  8.30 – 8.50  

Игры, физо, музо, совместная деятельность  8.50 – 10.00  

2 завтрак   10.00 -10.05  

Прогулка, игры, занятия, совместная деятельность на прогулке  10.10 – 12.30  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.15. – 12.25  

Подготовка к обеду, обед  12.25. – 12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45 – 15.15.  

Подъем детей  15.15 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25– 15.45  

Игры и совместная деятельность  15.45  - 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.00 – 19.00  
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3.4. Учебный план Программы  

Распред

елен ие 

допусти

мого 

объёма 

НОД 

Возраст 

обучаю

щихс 

я   

Максим
ально 
допусти
мая 
длитель
ность  

НОД   

Максимально  Максимально допустимый  допустимый объем НОД в  объем НОД  

первой  во второй  

половине дня  половине дня   

(час/раз)   (час/раз)   

Всего 
количе
ство 
НОД в 
день  

(час/ра

з)   

Всего 

количе

ство 

НОД в  

недел

ю  

(час/ра

з)   

5-6   
старша

я 

группа   

25мин./0,

4ч.   
0,75ч./2   0,4ч./1   0,75ч.-

1,2ч./   

2-3   

4,6ч./11   

3.5. Расписание непрерывной образовательной деятельности  

 
1-я половина дня  2-я половина дня  

 

9.00-9.25 9.40-10.05  
Коррекционная работа логопеда. (подгр  

Взаимодействие с педагогомпсихологом 

(подгр)/  

10.05-10.30 ОО Физическое развитие . 

Физическая культура 

Коррекционная работа логопеда. (подгр  

  

16.00-16.25 ОО Художественно-эстетическое 

развитие Лепка (через неделю)/ Аппликация  
  

 

9.00-9.25  Речевое развитие   

Развитие речи  (подгр.)/ОО Речевое развитие /  

Коррекционная работа логопеда. (подгр)  

9.30 - 9.55 Речевое развитие   

Развитие речи  (подгр.)/ОО Речевое развитие /  

Коррекционная работа логопеда. (подгр)  

10.05-10.30  ОО Физическое развитие . 

Физическая культура 

  

16.00-16.25 ОО Художественно-эстетическое 

развитие Рисование / Коррекционная работа 

логопеда. (подгр)  

 

 

9.00-9.25 Речевое развитие   

Развитие речи (1 подгр.) 

9.40-10.05 ОО Художественно-эстетическое 

развитие Музыка  

10.10-10.30 Речевое развитие   

Развитие речи (1 подгр.) 

 

  

16.00-16.25 ОО Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим миром 

 

 

9.00-9.25 ОО Художественно-эстетическое 

развитие Музыка ОО Речевое развитие   

9.35-10.00 10.05-10.30 ОО Познавательное 

развитие  

  

16.00-16.25 ОО Познавательное развитие  

Конструирование  
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ФЭМП/ ОО Познавательное развитие  

Экология (по подгруппам) 

  

 

9.00-9.25 9.40-10.00 

коррекционная работа логопеда. 

(подгр)/Взаимодействие с педагогом-

психологом (подгр)/  

10.05-10.30 ОО Физическое развитие . 

Физическая культура 

   

  
  

  

  

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной развивающей 

среды   

Предметно-пространственная развивающая среда в группе организована в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Предметно-пространственная среда:   

- содержательно-насыщенная;  

- трансформируемая;  

- полифункциональная;  

- вариативная;  

- доступная;  

- безопасная;  

- здоровьесберегающая; эстетически-привлекательная.  

Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей. Развивающая среда пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде уголков, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). Все предметы 

доступны детям. Подобная организация позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

При создании предметно-пространственной среды группы учитывался принцип 

динамичностистатичности среды. То есть среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. В то же время определенная устойчивость необходима как условие 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, 

шкаф с игрушками и т.д.) При оснащении предметно-пространственной среды группы так же 

учитывались индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, этому способствует разнообразная 

полифункциональная предметная среда, которая пробуждает активное воображение детей, и дети 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся пространство, используя большой конструктор, 

стулья.   

Организация группового пространства предусматривает свободный доступ детей к объектам 

природного характера, побуждает к наблюдениям, участию в элементарном труде, проведению 

опытов и экспериментов с природным материалом.  



80  

  

Предметно-пространственная среда группы организована как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (материалы по ознакомлению с 

достопримечательностями Санкт-Петербурга, изделия народного промысла и пр.)  

  

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении 

старшей логопедической группы   

  

Уголок Речевого развития:  

1. Полка для пособий.  

2. Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, султанчики).  

3. Картотека предметных и сюжетных картинок.  

4. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах.  

5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(карточки).  

6. Дидактические игры по развитию речи   

7. Лото и домино.  

8. Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука.  

9.Артикуляционная гимнастика (картинки)  

  

Книжный уголок:   

1. Стеллаж для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые книги детей.   

3.Два-три постоянно сменяемых детских журнала.   

4. Детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.   

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, диски с записью литературных произведений для детей. 8. Мультфильмы по 

лексическим темам.  

  

Уголок «В мире социальных отношений»:   

1.Картинки,альбомыс изображением поступков детей, правил взаимоотношений с ситуациями 

выбора.  

2. Картинки по теме: «Дом» «Семья».  

3. Пиктограммы «Эмоции».  

4. Правила этикета. 5. Дидактические игры.  

  

Патриотический уголок:   

1. Карта России, государственная символика: портрет президента, флаг, герб России.  

2. Изделия народных промыслов.  

3. Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери 

матрешек»,«Раньше и сейчас» и т. п.).  

4. Альбомы и наборы открыток с видами Санкт-Петербурга, карта города и микрорайона.  

5. Дидактические игры по ознакомлению с городом. 6. Кубики, лото.  

  

Уголок Безопасности:   

1. Картинки с различными ситуациями поведения и вариантами реагирования.   
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2.Правила безопасного поведения: на дороге, в природе, дома, на улице, с незнакомыми людьми, с 

опасными предметами, при пожаре и т.д. 3. Дидактические игры.  

  

Уголок Математики:  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и фланелеграфа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Палочки Кюизенера», «Логика и цифры», «Колумбово яйцо», «Танграм», 

игры, разработанные в центре Воскобовича, кубики Никитина). 7. «Волшебные часы» (части 

суток, времена года, дни недели)  

8. Счеты, счетные палочки. 9. 

Шнуровки.  

  

Уголок Природы  

1. Календарь природы.  

2. Комнатные растения.  

3. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

4. Лото, кубики, настольно-печатные игры.  

5. Иллюстративный материал  

Уголок экспериментирования :  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3.Передники.  

5. Природный материал: песок, вода, глина, камешки. ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.  

7. Сыпучие продукты:, фасоль, горох, манка, мука, соль.  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы.  

10. Песочные часы, безмен.  

12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля). 13. 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов.  

  

Уголок Творчества:  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Гуашь, акварельные краски.  

3. Фломастеры, цветные карандаши.  

4. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы .  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки.  

11. Книжки-раскраски .  

12. Обводки.  

13. Трафареты по темам.  

14. Простые карандаши.  

14. Стирательные резинки  



82  

  

  

  

Уголок «Играем в театр»:  

1. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок.  

2. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный, настольный)  

3. Диски с записью музыки для сопровождения театрализованных игр. 4. Зеркало, парики.  

  

Музыкальный уголок:  

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, бубен, маракасы, «поющие» 

игрушки). 2. Магнитофон, диски с записью детских песенок, голосов природы.  

  

  

Уголок строительно-конструктивных игр:  

1. Строительный конструктор с блоками среднего размера.  

2. Строительный конструктор с блоками маленького размера.  

3. Тематические строительные наборы «Город», «Зоопарк», «Ферма»  

4.Конструкторы типа «Lego»  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры).  

6. Макет дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт)  

9. Гаражи, парковка 10. Схемы построек .  

  

Уголок Сюжетно-ролевых игр:  

1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий.  

2. Комплекты одежды по сезонам для кукол.  

3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски.  

4. Предметы-заместители.  

5. Большое зеркало.  

6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр. Физкультурный уголок:  

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Обручи.  

4. Веревки, шнуры.  

5. Кольцеброс.  

6. Кегли.  

7. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках».  

8. Длинная скакалка.  

9. Нетрадиционное спортивное оборудование (дорожка из пуговиц, "гусеница").  

10. Массажные коврики.  

11. Набор картинок по теме: спорт, ЗОЖ.  

12.Картотека  
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3.7. Материально-техническое оснащение образовательного процесса  

Для обеспечения выполнения Программы в ГБДОУ созданы необходимые 

материальнотехнические условия.  

В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальня,   приемная, туалетная. Кроме 

того, для организации образовательной работы с детьми с ОВЗ в ГБДОУ имеются 

следующие помещения: музыкальный и спортивный зал; 3 кабинета для занятий 

учителялогопеда с детьми; кабинет педагога-психолога; методический кабинет.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой 

и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.Коррекционная работа проводится в 

логопедическом кабинете, в групповом помещении, а также с использованием развивающих 

средств детского сада, представленных в АООП ДО. В процессе коррекционноразвивающего 

взаимодействия также используются помещения музыкального  

(физкультурного) зала, кабинет психолога  

Логопедический кабинет оснащен необходимыми мебелью, пособиями и техническими 

средствами:  

• шкафы для хранения пособий, игр, методической литературы,  

• столы и стулья для детей (соответствующие требованиям СанПин),  

• зеркало с дополнительным освещением,  

• ковролин, используются как наборное полотно, фланелеграфы,  

• магнитная маркерная доска,  

• автоматизированное рабочее место учителя-логопеда  

В групповом помещении оборудованы логопедические уголки для индивидуальной  

работы, оснащенные ковролином-фланелеграфом, индивидуальными зеркалами, полкой для 

хранения картотек, тетрадей индивидуальной работы, магнитофон.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии.  

  

Приложения  

1. Особенности реализации детско-родительских проектов вариативной  

части ОП ДОП  

  Организация полноценного взаимодействия педагогов и родителей является одной из 

важных задач, стоящих перед коллективами дошкольных учреждений. Для того, чтобы 

родители стали активными помощниками воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь 

детского сада. Одной из форм сотрудничества является проектная деятельность. 

Особенность детско-родительского проекта заключается в том, что в проекте принимают 

участие дети, родители, педагоги. Совместный сбор материалов, изготовление атрибутов, 

игры, конкурсы, презентации раскрывают творческие способности детей, вовлекают 

родителей в воспитательный процесс, что, естественно сказывается на результатах. 

Родители, участвуя в реализации проекта, являются не только источниками информации, 

реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и 

становятся непосредственными участниками образовательного процесса, обогащают свой 
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педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих 

успехов и достижений ребенка.   

 В связи с особенностями развития детей с ТНР, считаем необходимым в этом учебном  году 

реализовать следующие, совместные с родителями проекты, направленные на развитие речи, 

психических процессов, творческих способностей.  

Месяц  Названия совместных проектов  

  

сентябрь  "Веселый огород"  

  

октябрь  "Книга рецептов нашей группы"(блюда из овощей, фруктов, муки)  

  

ноябрь  "Братья наши меньшие"   

  

декабрь  "Праздники и традиции моей семьи"  

  

январь  "Покормите птиц зимой" (кормушки для птиц)  

  

февраль  "Наша Армия"  

  

март  "Профессии наших родителей"  

  

апрель  "Спасем землю от мусора"  

  

май  "Мой Петербург"  

  

  

2. Содержательный раздел части Программы, формируемый участниками образовательных 

отношений  

Часть программы, объединяющая формирование экологического мышления, основ 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни  у детей в условиях города на 

основе программ:  

- парциальная программа  «МЫ» - программа экологического образования детей»                 

Н. Н. Кондратьева и др.  

-парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. реализуется комплексно в различных видах 

деятельности.  - парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» Шатова А. Д., Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л. и др  

  

Задачи:  

Придать оздоровительную направленность всей организации жизнедеятельности ребенка в 

детском саду.  

Формирование осознанного отношения к здоровью как ведущей ценности и мотивации к 

здоровому образу жизни.  
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Формирование  основ безопасности жизнедеятельности старших дошкольников через 

познавательную проектную деятельность  

Воспитание у детей  принятия правил и норм безопасного поведения для приобретения 

социального опыта.  

Систематизировать методы и приемы для формирования  основ безопасности 

жизнедеятельности старших дошкольников через познавательную проектную деятельность.  

Выработать потребность в соблюдении правил безопасности на дорогах, в быту или в других 

экстремальных ситуациях.  

  

Интеграция образовательных областей   

Образовательная область  Интегрированное содержание  

Физическое развитие  

   

Техника безопасности при движении, прогулках, 

спортивных играх. Назначение специальной спортивной 

одежды и обуви. Необходимость прививок. Понятие об 

экологической безопасности.  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Воспитание активной жизненной позиции. Сильный 

человек – не угроза, а опора для слабого. Управление 

эмоциями через движение. Самоконтроль и 

саморегуляция собственных действий. Правила 

социальной жизни: ПДД, на воде, в людных местах, один 

дома. Забота о себе – обязанность гражданина. Освоение 

культурно-гигиенических норм.  

Развитие умения понимать словесную инструкцию, 

подчиняться определенным правилам, участвовать в 

коллективных действиях, общаться. Правила поведения в 

природном окружении. Правила поведения в социуме.  

Речевое развитие  Развитие речи как средство общения и культуры.  

Обогащение активного словаря. Разучивание пословиц,  

 считалок, стихов, девизов.  
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Познавательное развитие  Строение человеческого организма. Способы 

передвижения человека и животных. Опасность 

повреждения организма в разных социальных ситуациях, 

погодных условиях. Развитие сенсорики, мелкой 

моторики (дорожки здоровья). Забота о природном 

окружении. Условия для жизни живых  

организмов - растений, животных, человека.  

Моделирование «Особенностей строения, 

функционирования и развития растений и животных, их 

приспособленности к среде обитания в различное время 

года»,  моделирование:  «Сообщества живых организмов 

и особенности их обитания в разных экологических 

системах», «Аспекты взаимодействия человека и 

природы». Сохранение объектов природы. Красная книга 

природы. Пополнение словаря. Формирование 

пространственных представлений и ориентации в 

пространстве. Формирование представлений об опасных 

объектах растительного мира.  

Художественноэстетическое 

развитие  

Чтение произведений по теме ОБЖ, ЗОЖ, 

экологического сознания («Мойдодыр», «Веселый 

турист», «Пожар», «Два Мороза» и др.  

Продуктивная деятельность – рисование ситуаций по 

ОБЖ, ЗОЖ, экологических ситуаций («Лесной пожар», 

«убираем мусор на берегу реки»), изготовление 

атрибутов, эмблем для игр, досугов и спорта.  

Музыкальное оформление всех досуговых мероприятий. 

Ритмические движения и упражнения. Развитие 

положительных эмоций (коррекция психологических 

стрессов). Песенное творчество.  

Формы занятий по экологии  

На занятиях по экологии используются различные формы обучения. Основные направления 

деятельности: 1. Специально подготовленные занятия.   

o экскурсии,  

o беседы с воспитателем о природе, животных, растениях,  

o чтение художественной литературы, o рассказы об особенностях ухода за 

животными.  

2. Совместная деятельность дошкольников и воспитателя. Дети принимают активное участие 

во всём происходящем на занятиях. Сюда относятся:  

o различные тематические игры,  

o викторины,  

o рисование и конструирование,  

o наблюдение,  
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o ответы на вопросы детей,  

o обсуждение прочитанных книг, просмотренных диафильмов и мультфильмов, o 

 р

абота в живом уголке, o 

 п

одготовка экологических праздников и т. д.  

3. Самостоятельная работа детей. Применение полученных дошкольниками экологических 

знаний на практике. Работа на экологической тропе.  

  

Литература.  

1. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: планирование, 

занятия, игры /авт.-сост. М.Р. Югова – Волгоград: Учитель, 2015г.  

2. Л.В. Кочеткова. Оздоровление детей в условиях детского сада. Москва. Просвещение. 

2005г.  

3. О.Н. Моргунова Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Воронеж, 2005г.  

4. Н.И. Крылов. Здоровье—сберегающее пространство ДОУ. Волгоград. Учитель, 2009.  

5. Т. М. Бабунова. Дошкольная педагогика. Учебное пособие. Т,Ц. Сфера, 2007г.  

6. Кузнецова мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ: практическое пособие. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. – 112 с. ,  

7. Здоровьесберегающая система: модели, технологии: методическое пособие с 

электронным приложением / . – М.: Планета, 2013. – 408 с.  

8. Адаменко, Л.И. Портфолио дошкольника как инструмент комплексной диагностики 

[Текст] / Л.И.Адаменко // Справочник старшего воспитателя. - 2010. - №12. - С. 18-22.  

9. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«Детство-пресс», 2003.  

10. 2.Бобылева Л., Дупленко О. О программе экологического воспитания старших 

дошкольников // Дошкольное воспитание. 1998. N 7. С. 36-42.  

11. 3.Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» - современная технология 

экологического образования дошкольников // Дошкольная педагогика. – 2006, - С.23.  

12. 4.Васильева А. И. Учите детей наблюдать природу. - Мн.: Нар. света, 1972, 238с.  

13. 5.Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой, - М.: Просвещение, 

1980. - С. 42.  

14. 6.Зерщикова Т., Ярошевич Т. Экологическое развитие в процессе ознакомления с 

окружающим // Дошкольное воспитание. 2005. N 7. С. 3-9.  

15. 7.Зенина Т. Наблюдаем, познаем, любим: // Дошкольное воспитание. 2003. N 7. С. 

3134.  

16. 8.Йозова О. Наглядные пособия в экологическом воспитании // Дошкольное 

воспитание. 2005. N 7. С. 70-73  

17. 9. Иванова Г., Курашова В. Об организации работы по экологическому воспитанию // 

Дошкольное воспитание. N 7. С. 10-12.  

18. 10. Кочергина В. Наш дом - Земля // Дошкольное воспитание. 2004. N 7. С. 50-53.  

19. 11. Клепинина З.А., Мельчаков Л. Ф. Природоведение. - М.: Просвещение, 2006. – 438 

с.  

20. 12.Королева А. Земля - наш дом // Дошкольное воспитание. 1998. N 7. С. 34-36.  
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21. 13.Коломина H.B. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: 

сценарии занятий / Н.В. Коломина. - М.: ТЦ «Сфера», 2003. - 143 с.  

22. 14. Кондратьева H.H. Программа экологического образования детей «Мы» / H.H.  

Кондратьева. - СПб.: НИИХ СПбГУ, 1996. - 104 с.  

23. 15. Мамедов Н.М, Суравегина И.Т. Экология / Мамедов Н.М, Суравегина И.Т.М.: 

«Школа – Пресс»,1996- 464с.  

24. 16. Марковская М. М. Уголок природы в детском саду / Пособие для воспитателя 

детского сада. - М.: Просвещение, 1984. - 160 с.  

25. 17. «Мы» - Программа экологического образования детей / Н. Н. Кондратьева и др. - 

СПб: Детство-пресс, 2003. - 240 с.  

26. 18. Николаева С. Ознакомление дошкольников с неживой природой // Воспитание 

дошкольников. 2000. N 7. С. 31-38.  

  

В группах в наличии игры по ЗОЖ, ОБЖ, экологическому воспитанию. Наглядные 

материалы: плакаты, видеофильмы, книги: художественные и  энциклопедии.  

На территории ГБДОУ организована «Экологическая тропа» с объектами природного мира 

(растения,  птицы, насекомые).  

  Введение экономического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях - это не 

дань моде, а, прежде всего необходимость еще в раннем возрасте дать детям представление о 

рыночной экономике и ее закономерностях.  Ознакомление с основами этой науки в нашем 

дошкольном образовательном учреждении проходит на программу "Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности" 

(Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-

7 лет).  

  

Месяц  Тема  Решаемые цели и задачи  Форма работы  

Сентябрь  
«В гостях у семьи 

Экономистов»  

Познакомить детей с понятием 

бюджет и его составляющими:  

доходами и расходами  

Игра-занятие  

Октябрь  

«Доход семьи»  
Закрепить представления детей о 

доходах  
Игра-занятие  

«Семейный бюджет»  
Дать представление о сущности 

расходов, показать их многообразие  
Игра  

Ноябрь  

«Как Миша из  

покупателя превратился в 

продавца»  

Дать представление о многообразии 

товаров, развивать познавательный 

интерес.  

Чтение 

художественной 

литературы  

«Как Миша цену 

назначил»  

Дать представление о том, что один 

и тот же товар может быть дороже 

или дешевле и от чего это зависит  

Чтение 

художественной 

литературы  

Декабрь  

«Деньги. Какие бывают 

деньги»  

Дать представление о том, что 

деньги – универсальное и 

удобное средство обмена  

Игра-занятие  

«Интересные покупки»  
Раскрыть детям покупательную силу 

денежных знаков  
Игра-занятие  
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Январь  «Домик-копилка»  

Расширить представления детей 

о доходах и расходах; подвести к 

сущности понятия  сбережения  

Игра  

Февраль  

«Что такое 

сберегательный банк и 

что в нем нужно 

сберегать»  

Дать понятие о сберегательном 

банке, разъяснить, что в банке деньги 

не только хранятся, но и «растут»  

Чтение 

художественной 

литературы  

«Миша – банкир»  
Дать понятие о том, для чего нужен 

банк  

Чтение 

художественной 

литературы  

Март  

«В стране Обмении»  

Дать детям первичные представления 

о бартере как обмене товарами; 

развивать интерес к миру экономики  
Игровое занятие  

«Как Мишу посетил 

иностранный гость»  

Дать понятие о том, что такое валюта 

и что с ней нужно делать  

Чтение 

художественной 

литературы  

Апрель  

 «О том,  как  непросто 

дело делается и от чего 

зависит,  много ли 

товаров в магазине»  

Дать понятие зависимости процесса 

производства от времени: - прежде 

чем товар на прилавок положить, 

нужно создать его своим трудом  

Совместная 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы  

«Заводы нашего города»  

Сформировать у детей первичные 

представления о заводах и фабриках 

нашего города: местонахождении, 

выпускаемые продукции.  

Игра-занятие по 

ознакомлению с 

окружающим  

Май  «Три поросенка»  
Систематизировать знания по 

экономическим понятиям  
Игра  

  

Список литературы  

1. Кнышова Л.В., Меньшикова О.И., Попова Т.Л. Экономика для малышей, или Как Миша стал 

бизнесменом. М.: Педагогика-Пресс, 1996.  

2. Пословицы и поговорки о труде, о деньгах, цене, о купле-продаже товара, о бережливости, о богатстве и 

бедности, о лени, о жадности и зависти, о смекалке.  

3. Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. М.: АРКТИ, 2006.  

4. Успенский Э., Агрон И. Бизнес крокодила Гены. М., 1993.  

Список использованной литературы.  

1. Безруких М.Н., Филиппова Т.А. Профессии. Маленькая энциклопедия для дошкольников. М.: Ювента, 

2001.  

2. Дружные ребята/ Под ред. Р.С.Буре. М., 1977.  

3. Казакова Н.В. Мы любим рекламу // Обруч. 1999. №1. С. 29-31.  

4. Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру. М., 2000.  

5. Козлова С.А. Я - человек: Авторская программа. М., 1995.  

6. Курак Е.А. Экономическое воспитание дошкольников. М., 2002.  

7. Нравственно-трудовое воспитание дошкольников / Под ред. С.А.Козловой. М., 2002.  

8. Смирнова Е.О. Психология ребенка. М., 1997.  
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9. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику. Спб., 2001.  

10. Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. М.: АРКТИ, 2006.  

11. Шатова А.Д. Деньги. Маленькая энциклопедия для дошкольников. М.: Ювента, 2003.  

12. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М., 2005.  

   

 Еще одним важным направлением обучения и воспитания в нашем образовательном 

учреждении является Петербурговедение. Жители города должны знать свой город, его 

историю, любить его. А еще с малых лет должны чувствовать себя петербуржцами - 

воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны чувствовать себя 

частицей удивительного петербургского сообщества. Ведь жители Петербурга всегда 

отличались высоким уровнем культуры, и нынешние юные его жители в будущем станут их 

достойными преемниками. В старшей группе мы планируем провести цикл занятий по 

истории Санкт-Петербурга, взяв за основу авторскую программу Алифановой Г.Т. 

Петербурговедение для малышей от 3 до ? лет"  

  
Тематическое планирование   

Месяц  Тема занятия  Цели занятия  

  

  

  

  

Сентябрь  

  
«Город, в котором 

я живу»  

  

  

- п

ознакомить детей с некоторыми основными сведениями из истории 

возникновения города, - формировать представление о возрасте 

СанктПетербурга, о том, что у него есть день рождения, об 

изменении  и благоустройстве города, - уточнить с детьми название 

города, его происхождения.  

- 15 сентября – День рождение Василеостровского района 

Сформировать понятие район, познакомить с названием 

«Василеостровский район»  - учить называть свою фамилию, имя, 

возраст, полные имена своих близких, свой домашний адрес. 

- познакомить с некоторыми достопримечательностями 

Васильевского острова.  

- повторить правило перехода улицы по сигналам светофора.  

  

  

Октябрь  

  

 «Невский 

проспект,  

Дворцовая 

площадь»  

  

  

- п

ознакомить с названием главной , центральной улицы города, её 

первоначальным назначением, - познакомить с главной площадью 

города, её особенностями  

- п

ознакомить с основными сооружениями, находящимися на Невском 

проспекте (назначение, некоторые факты из истории постройки).  
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Ноябрь  

  

  

«Нева»,  

«Мосты»  

  

  

- п

ознакомить с историей возникновения Невы, её характером в разное 

время года,  

  

- о

бсудить значение реки для жителей города (труженица, кормилица, 

украшение города), обосновать необходимость сохранения чистоты 

невской воды,  

  

- д

ать представление о разводных мостах.  

  

  

Декабрь  

  

« Город на 

островах.  

Остров 

Декабристов»  

  

  

- у

точнить знания о том, что наш город стоит на островах,  

  

- д

ать представление о самом маленьком и самом большом острове,  

  

- о

бъяснять смысл названий островов,  

  

 

  

  

Январь  

  

  

  

«Блокадный 

Ленинград»  

  

  

- ф

ормировать представление о героическом блокадном прошлом 

города,  

- п

ознакомить с жизнью детей в блокадном городе, - закреплять знания, 

полученные на предыдущих занятиях.  

     

  

  

Февраль  

  

  

«Памятники 

архитектуры»  

  

  

- з

акреплять представление детей о старинных постройках: соборах, 

мостах, домах, дворцах, - уточнить знания детей о профессиях 

людей, трудившихся над их созданием,  

- п

ознакомить с площадями и проспектами города..  

  

Март  

  

  

«Знаменитые 

петербуржцы»  

  

  

- познакомить с именами некоторых выдающихся петербуржцев, с 

их творчеством, вошедшим в круг детского чтения и слушания, 

памятными местами, с ними связанными,  

  

-сообщить о петербуржцах – современниках, прославляющих родной 

город.  
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Апрель  

  

  

«Символы 

СанктПетербурга»  

  

  

- у

чить видеть красоту города, понимать его уникальность,  

- у

чить «читать» символы Петербурга (герб и флаг),  

- узнавать свой город на картинках и иллюстрациях.  

  

Май  

  

  

«День Победы»  

  

- Закреплять понятие «родина», представления о защитниках 

Отечества, воспитывать почтительное отношение к ветеранам войны,  

  

- ознакомить с родственниками воспитанников группы, 

принимавших участие в войне, либо знающих о ней не понаслышке,  

  

- п

посетить памятные места (памятники, обелиски, монументы), 

созданные в память о погибших воинах и мирных людях: педагоги, 

родители).  

  

  

Список литературы по петербурговедению:  

1. Алифанова Г.Т.  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Спб., 2008.  

2. Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). СПб.,2000  

3. Авсеенко В. История города Санкт-Петербурга в лицах и картинах. Исторический 

очерк. 1703-1903. СПб., 1993.  С-Пб, Паритет 2012г 

4. Алексеева О.Н. Санкт-Петербург. Детям о музеях 

5. Вежель Г. «Взрослеем вместе с городом». СПб., 1997.  

6. Горбачевич, К. Хабло Е.  «Почему так названы?  

7. Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992.  

8. Кудрявцева Т. «Азбука Санкт-Петербурга» СПБ, «Искусство», 2011г. 

9. Логунова Е. «Буквальные столицы» Издательство «Речь» 2021г.  

10. Махинько Л.Я –петербуржец.СПб.,1997.  

11. Помарнацкий В. Узнай и полюби Санкт-Петербург. СПб.,1997.  

12. Никонова Е. Мы-горожане.СПб.,2005.  

13. Никонова Е. Первые прогулки по Петербургу.СПб.,2004.  

14. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный  город.СПб.,1995. 

15. Канн П. Прогулки по Петербургу.СПб.,1994.  

16. Храбрый И.С. «Санкт-Петербург: три века архитектуры» С-Пб 2003г. 

 



 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ для детей старшего 

дошкольного возраста на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

 03.09 День окончания Второй мировой 

войны (ФК) и День солидарности в 

борьбе с терроризмом (ФК) 

Патриотическое Родина 

 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 

 27.09 День работника дошкольного 

образования (ФК) 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском саду» 

(ПКПВР) 

Социальное Дружба 

 01.10 День музыки (ФК) 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) Социальное Семья 

 25.10 Международный день школьных 

библиотек (ФК) 

Этико-эстетическое Культура 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Этико-эстетическое Культура 

 04.11 День народного единства (ФК) Патриотическое Родина 

 06.11 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряк (ФК) 

Патриотическое природа 

 08.11 День погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России (ФК) 

Патриотическое Родина 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада, песни про 

маму, совместные подвижные игры с 

Социальное Семья 

 
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 



 

мамами, детские сюжетно-ролевые 

игры «Мама дома», беседа «Мамы 

разные нужны 

 30.11 День Государственного герба 

Российской Федерации (ФК) 

Патриотическое Родина 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата (ФК): 

Совместное рисование плаката 

«Памяти неизвестного солдата» 

(ПКПВР) 

Патриотическое  Родина 

 03.12 Международный день инвалидов 

(ФК) 

Выставки детских работ «Пусть 

всегда будет солнце», «От сердца к 

сердцу» (ПКПВР) 

Социальное Человек 

 05.12 День добровольца (волонтера) в 

России (ФК) 

Беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто такие 

волонтеры» (ПКПВР) 

Социальное Человек 

 08.12 Международный день художника 

(ФК) 

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) 

Патриотическое Родина 

 27.12 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (ФК) 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

 25.01 День российского студенчества (ФК) 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) 

Патриотическое Родина 

февраль 02.02 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве (ФК) 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

 08.02 День российской науки (ФК) 

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом (ПКПВР) 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 



 

 21.02 Международный день родного языка 

(ФК) 

 Познание»: «Мы — россияне, наш 

язык — русский» (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» 

(ПКПВР) 

Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 03.03 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (ФК) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 08.03 Международный женский день (ФК) 

Изготовление подарков «Цветы для 

мамы» (ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (ФК) 

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…»); 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 27.03 Всемирный день театра (ФК) Этико-эстетическое Культура 

 28.03 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (ФК) 

Чтение произведений М.Горького  

для дошкольников. 

Выставки в книжных уголках. 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

 

Природа 

Культура 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения композитора 

и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943) (ФК) 

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) 

Конструирование ракет (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле (ПКПВР). 

Патриотическое природа 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 

Слушание и исполнение песен о 

Трудовое Труд 



 

весне и труде, слушание музыки о 

весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде (ПКПВР) 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней 

Руси до наших дней» 

Патриотическое Родина 

 13.05 240 лет со дня основания 

Черноморского флота (ФК) 

Патриотическое Родина 

 18.05 320 лет со дня основания Балтийского 

флота (ФК)  

Патриотическое Родина 

 19.05 День детских общественных 

организаций России (ФК) 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дружба 

Здоровье 

 24.05 День славянской письменности и 

культуры (ФК) 

Беседы на тему азбуки (ПКПВР). 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) Социальное Дружба 

 06.06 День русского языка (ФК) 

Драматизации «Сказки Пушкина» 

(ПКПВР). 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

 12.06 День России (ФК) 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой 

родине (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

июль 08.07 День семьи, любви и верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» (ПКПВР) 

Социальное  Семья 

 19.07 130 лет со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича 

Маяковского (ФК) 

«Поэтический марафон» 

Этико-эстетическое Культура 

 30.07 День Военно-морского флота (ФК) Патриотическое Родина 

август 12.08 День физкультурника (ФК) Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

22.08 День Государственного флага 

Российской Федерации (ФК) 

Выставка, посвященная Дню 

Российского флага (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», Дидактические игры 

«Придумай новых героев», 

Рисованием на тему «Мой любимый 

герой мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-эстетическое Культура 
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