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1.  Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

        Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной к школе группы 
детского сада (второй год обучения), на основе АОП ДОО, в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы и 
логопедического кабинета, возрастные и индивидуальные особенности развития 
воспитанников. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

     Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 
образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 
собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте 5-6 
лет являются следующие режимы: режим дня на холодный и тёплый периоды года, 
адаптационный режим, режим двигательной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 
полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях, а именно в 
сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Развивающая предметно-пространственная среда   логопедического кабинета 
обеспечивает создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 
всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. 

 

Программа составлена с учетом: 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

Постановления от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин  2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательная 
программа дошкольного образования». 

«Примерной адаптированной основой образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор учитель-
логопед высшей квалификационной категории Н. В. Нищева 

Конвенции ООН о правах ребёнка. 



Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Указа Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы». 

Концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном пространстве Санкт-Петербурга. 

 
 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

       Целью программы является построение системы работы в логопедических 
группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 
с 5-6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольной образовательной организации и родителей воспитанников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 
физических, духовно-нравственных, интеллектуальных, и художественно-эстетических 
качеств детей. 

 

Задачи реализации программы: 

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе. 

-создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 
обеспечивающих познавательное речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей. 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 
-создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 
-приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 
-уважительное отношение к результатам детского творчества 
- взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 

потенциала с семьёй. 
- обеспечение преемственности между детским садом и школой. 
 

1.3 Рабочая программа разработана с учетом основных принципов 

и подходов формирования программы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 
деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 



6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 
(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 
1.4 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 
дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 
недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у 
детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее 
начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и 
фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 
всех компонентов речевой деятельности 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.). 

 

Характеристика уровней речевого развития 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 



Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй уровень речевого развития. При переходе ко второму уровню речевого 
развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется 
за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 
ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 
и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития. Третий уровень речевого развития 
характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 
слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-
прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 
с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 
слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 
к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 
приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития. Характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 
нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 
имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 
психических функций, психической активности. 

 

 



1.5 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 5-

6лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 
своё 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 подчинённость 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». 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 жизненны впечатления детей и 
воображаемые ситуации, 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 
много кратно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится наиболее детализированным, 
пропорциональным. 

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 обобщённым способом обследования образца. 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 её 
несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний), из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие: цвета, формы и величины, строения 
предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но промежуточные 
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 
убыванию – до десяти 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 отражающие стадии преобразования различных 



объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 
времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
действий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  В дошкольном 
возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 
группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму(материал) и т.д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные   объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 
наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающие 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 её 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 
конструирования обобщённого способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов раскрытия 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умения обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ. 

Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии. 

Внешний вид специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют 
возрастным показателям. Часто ребёнок моторно неловок, скован, присутствуют те или 
иные знаки левшества. У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп 
неравномерен, чаще снижен особенно при работе с вербальными заданиями. На фоне 
утомления может проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря 
интереса. Незначительная несформированность регулярных функций, особенно на фоне 
утомления. В этом случае контроль за собственными действиями снижается более 
заметно. Речевая активность у детей логопатов невысокая, наблюдается сужение объёма 
активного внимания, слухоречевого запоминания, выраженная несформированность 
пространственный представлений. За счёт несформированности пространственных 
представлений на всех уровнях у детей затруднено понимание в продуцирование 
причинно-следственных отношений, понимание сложных речевых конструкций, всех 



форм словообразования. В тоже время задания наглядно-действенного и наглядно-
образного невербального типа выполняются в соответствии с условно нормативными 
показателями. 

В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры являются 
некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается тем, что ребёнок не 
может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с другими детьми. 
Дети этой группы более успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны 
в совместных играх. Особенностями эмоционально-личностного развития детей-
логопатов могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило, контакты со 
сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, 
притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов может проявляться 
эмоциональная неустойчивость.   

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей старшей группы 5-6 лет. 
(0-норма, «+»-опережает в развитии, «-»-отстаёт в развитии 
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1.6 Взаимодействие участников образовательных отношений 

 
   Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных АОП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 
усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

   Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 
ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 
воспитателей и родителей дошкольников. 

   Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-
логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

   В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать 
адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого ребёнка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

   Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой 
области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
взаимодействии с родителями. 

    В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 
на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

    Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 
инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей детей. 

     Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
воспитанников. 

    Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

    Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные АОП, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей. 

   Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 
примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 
отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

   Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 
разделы: 

- логопедические пятиминутки; 



- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
- индивидуальная работа; 
- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 
 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

(для детей 5-6 лет) 
Речевое развитие. 

Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребёнок эмоционально 
стабилен; пассивный словарь соответствует возрастной норме; ребёнок может показать по 
просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 
показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 
картинкам предметы определённой геометрической формы, обладающие определёнными 
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 
конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 
глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо 
понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении;  уровень развития 
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребёнок безошибочно называет по 
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 
объекты, изображённые на картинке; не  допускает ошибок при назывании действий  
изображённых на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 
указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребёнок правильно употребляет имена существительные 
в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные  
в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 
падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 
ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» 
и «5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детёнышей животных; уровень развития связной 
речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 
составленному плану;  составляет рассказ по картине,  знает и умеет выразительно 
рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемости слоговой структуры слов; объём 
дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 
норме. 
Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребёнок употребляет основные виды интонации; 
ребёнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 
ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 
синтеза, анализа простых предложений. 
Познавательное развитие. 

Ребёнок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 
тела; показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, справа; показываеи правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 
без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 
палочек предложенные изображения; ребёнок знает плоские и объёмные геометрические 
формы (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник; куб, шар, цилиндр, кирпичик, 
конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 
оттеночные цвета: красный, орнажевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, 



коричневый, серый, белый, чёрный; различает параметры величины и владеет навыками 
сравнения предметов по величине; умеет соединять детали для создания постройки, 
владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 
определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счёта в пределах 
пяти; у ребёнка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 
животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 
ребёнок умеет обобщать предметы по определённым признакам и классифицировать их; 
умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; 
знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 
муравейники, доставать птенцов из гнёзд, ломать ветки деревьев и т.д. 
Социально-коммуникативное развитие. 

Ребёнок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 
в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 
сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 
регулировать своё поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 
оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 
здороваться и прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 
праздником, умеет выразить свои чувства словами; знает своё имя и фамилию, имена и 
отчество родителей и других членов семьи, имена и отчество педагогов; знает в какой 
стране и в каком населённом пункте он живёт, с охотой выполняет поручения взрослых, 
помогает готовить материалы и оборудования для совместной деятельности, а потом 
помогает убирать их; убирает игровое оборудование закончив игры;  с удовольствием 
принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 
взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 
понимает значимость труда взрослых. 
Художественно-эстетическое развитие. 

Ребёнок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 
прочитанное, высказывает своё отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 
стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 
создаёт образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создаёт композиции 
из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнаёт 
их и эмоционально реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 
выразительно танцует, поёт, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 
педагогом  ритмы. 
Физическое развитие. 

Общая ручная моторика ребёнка развита в соответствии с возрастной нормой, все 
движения выполняются в полном объёме, в нормальном темпе; координация движений не 
нарушена; ребёнок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров  
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  может лазать 
по гимнастической стенке вверх и вниз; охотно выполняет гимнастические процедуры, 
знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребёнка сформированы навыки 
безопасного поведения дома, на улице, в транспорте; артикуляционная моторика в норме, 
движения выполняются в полном объёме и точно; переключаемость в норме; саливация в 
норме. 

 

 



1.8 Педагогическая диагностика 
 Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 
ребенка с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются 
выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 
речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 
уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 
деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 
 Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 
негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 
 Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 
рабочую программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 
 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 
также воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического 
воспитания в начале и конце учебного года. Все педагоги заполняют диагностические 
листы. 
 
Индивидуальная карта развития воспитанника старшей группы компенсирующей 

направленности ГБДОУ № 87 Приморского района по образовательным областям 

(2022-2023 уч. год) 
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Дата рождения______________           
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1 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ребёнок в семье и обществе: 

 

 

 

 

 

2 Образ Я   

3 Семья   

4 Детский сад   

 Самообслуживание, самостоятельность,  

трудовое воспитание: 

 

 

 

 

5 Культурно-гигиенические навыки   

6 Самообслуживание   

7 Общественно-полезный труд   

8 Труд в природе   

9 Уважение к труду взрослых   

 Формирование основ безопасности: 

 

  

10 Безопасное поведение в природе   

11 Безопасность на дорогах   

12 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 
  

 Средний показатель по ОО 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
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 Формирование элементарных  

математических представлений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Количество и счет   

2 Величина   

3 Форма   

4 Ориентировка в пространстве   

5 Ориентировка во времени   

 Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности: 

 

 

 

 

 

6 Познавательно-исследовательская 

деятельность 
  

7 Сенсорное развитие   

8 Дидактические игры   

9 Проектная деятельность   

10 Ознакомление с предметным окружением 

 

  

11 Ознакомление с социальным миром 

 

  

12 Ознакомление с миром природы 
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1 Развивающая речевая среда   

2 Формирование словаря   

3 Звуковая культура речи   

4 Грамматический строй речи   

5 Связная речь   

6 Приобщение к художественной 

литературе 
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«Речевое развитие» 
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 1 Приобщение к искусству 

 

   

 

 

 

 

 

 Изобразительная деятельность: 

 

  

2 Предметное рисование   



3 Сюжетное рисование    

 

4 Декоративное рисование   

5 Лепка.   Декоративная лепка   

6 Аппликация   

7 Прикладное творчество   

8 Конструктивно-модельная деятельность 

 

  

9 Музыкальная деятельность 
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1 Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

 

   

2 Физическая культура 

 

  

 Средний показатель по ОО  

«Физическая культура» 

  

 

Условные обозначения: показатель сформирован                             - 3 

             показатель в стадии становления        - 2 

                                      показатель не сформирован                   - 1 

 

Воспитатели: ___________________________        _____________________________________ 

 

Музыкальный руководитель___________________________________________ 

 

Инструктор по физической культуре____________________________________ 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Наше ДОУ считает необходимым в условиях жизни в Санкт-Петербурге, нашем городе – 
городе музеев, обогатить и наполнить новым содержанием раздел «ознакомление с 
искусством» художественно-эстетической области развития дошкольников. У нас есть 
возможность привлечь музей к образовательному процессу, так как он является 
уникальным средством воздействия на детей. В своём пространстве он совмещает 
различные временные связи, нравственные, художественные и эстетические, 
разнообразный опыт и знания. 
                  1.8 Цели и задачи 
Одна из основных целей, формируемых участниками образовательных отношений – 
ориентировать дошкольников старших и подготовительных групп, в процессе их 
приобщения к отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея, 
на формирование основ художественной и визуальной культуры. 
Задачи: 

•  развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 
•  обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 



•  развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 
способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

•  формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного 
памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к 
музейным предметам и музею в целом; 

•  создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развитие 
эстетических интересов и формирование эстетических предпочтений. 

Так же учреждение ставит перед собой дополнительные задачи, которые необходимо 
решать в летний период: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовывать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 
познавательной активности, формированию культурно-гигиенических и трудовых 
навыков. 

3. Осуществлять педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Совершенствовать взаимосвязь в работе педагогического и медицинского 
персонала в целях охраны жизни и здоровья детей. 

5. Обеспечить правильную организацию проведения всех закаливающих 
мероприятий. 

6. Повысить двигательную активность детей на прогулке. 
7. Направить работу педагогов на создание условий для разнообразных игр. 
8. Совершенствовать работу по привитию культурно-гигиенических навыков. 
9. Продолжить работу по развитию основных видов движений на физкультурных 

занятиях, спортивных досугах, в индивидуальной работе. 
10. Организовать правильное и полноценное питание. 

        
 

      1.9 Принципы и подходы к формированию программы 

              
Детей необходимо готовить к восприятию изобразительного искусства. Входить в 
мир искусства необходимо поэтапно. Для успешной реализации программы 
необходимо соблюдать следующие принципы: 

•  соответствие программных задач для данного возраста с учётом 
индивидуальных особенностей детей; 

•  правильность личного подхода воспитателя к предлагаемым 
произведениям; 

•  доступность и дифференцированность в подаче материала; 
•  активизация восприятия ребёнка при изучении материала; 
•  умение детей ориентироваться в ранее изученном материале; 
•  работать над восприятием зрительной культуры; 
•  эмоциональная форма подачи материала. 
 

1.10 Планируемые результаты как целевые ориентиры  

освоения программы 

 
•  формируется устойчивый интерес и желание к общению с произведениями 

искусства; 
•  формируется навык межличностного общения по поводу искусства; 
•  дети учатся видеть красоту изобразительного искусства; 



•  знают виды искусства: жанры живописи, виды скульптуры, архитектурные 
элементы; 

•  формируются представления о народном искусстве: гжель, хохлома, 
городец…; 

•  замечают красоту окружающего мира; 
•  хорошо знают и называют виды искусства: жанры живописи-портрет, 

пейзаж, натюрморт, интерьер; виды скульптуры-декоративная, 
монументальная, станковая; 

•  знают понятие свет и тень; 
•  видят и знают холодные и тёплые цвета; 
•  знают, что такое ритм, форма, основные и составные цвета; 
•  владеют понятием графика, фактура. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательных областей программы 
Дети 5-6 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. 
 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. 
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия. 
 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 
их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое? обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 
прилагательными с ласкательным значением. 
 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. 
 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 
использование в экспрессивной речи. 
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 
женского рода в прошедшем времени. 
 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, -
енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 



Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 
 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

• Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

• Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 
звуков, 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 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 
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 
звонкий, твердый — мягкий. 
 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый согласный звук. 



Обучение элементам грамоты   

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
 Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 
воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 
правильно и зеркально изображенных букв. 
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 
буквами. 
 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 
предложении, употребление прописной 
буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 
написание жи — ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 
своей речи. 
 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану. 
 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативную функцию речи.   
 
       

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 
группу предметов по заданному признаку. 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 
учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 
радуге. 
 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 
фигуры. 

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 одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 
 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
 



Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 
 Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о 
почетной обязанности защищать Родину. 
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 
 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 
вечерах досуга, праздниках. 
 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму. 
 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 
разных профессий; о бытовой технике. 
 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 
об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 
 Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который 
по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 
пределах 10. 
 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 
способами. 
 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 
целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 
предметов и направления счета. 
 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 
длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, óже, длиннее, короче). 
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 
порядке в пределах 10. 
 Учить измерять объем условными мерками. 
 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 
цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 
 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 
о его разновидностях. 
 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
 Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 
и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 



 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 
суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 
неделя, об очередности дней недели. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование общепринятых норм поведения 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 
нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 
ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 
и способами 
Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Продолжать формирование Я-образа. 
 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 
патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 
 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей. 
Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 
необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 
в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 
них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 
Настольно-печатные дидактические игры 
 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 
(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 
соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 
мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 
представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 
Сюжетно-ролевая игра 
 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 
и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 
Театрализованные игры 
 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 
сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 



чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 
потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 
 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 
творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 
относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 
 Совершенствовать навыки самообслуживания. 
 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 
занятиях, в уголке природы. 
 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 
игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Осторожно — дети. Пешеходный переход. Подземный 
пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 
 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 
работой службы МЧС. 
 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
 Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилии, 
имени и отчества родителей. 
 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе. 
 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Восприятие художественной литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 
произведений, формировать 
эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое 
отношение к прочитанному. 
 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 
выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 
навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 
к одному произведению. 
 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
 
 
 
 
 



Конструктивно-модельная деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 
(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам. 
 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 
пространственное расположение, заменять одни детали другими. 
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 
замыслом. 
 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 
выкройке. 
 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 
 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 
 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 
бумаги, движение фигур и объектов. 
 Совершенствовать композиционные умения. 
 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 
 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 
учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 
оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-
Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 
искусства: графике, живописи. 
Аппликация 
 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 
полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 
фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 
 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 
из геометрических фигур. 
Лепка 
 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 
соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 
умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 
 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 
небольшие группы, предавать движения животных и людей. 
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 
птиц по типу народных игрушек. 
 
 
 



Музыкальное развитие 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 
ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 
музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 
музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 
Слушание 
 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 
 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 
 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 
инструментах других детей. 
Пение 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 
петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 
второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 
брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 
громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 
формирование навыков сольного пения. 
Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 
динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 
Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 
«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 
руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 
партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 
 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 
последовательность танцевальных движений. 
 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 
характером музыки. 
 Игра на детских музыкальных инструментах 
 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 
металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 
передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 
детей шестого года жизни. 
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. 
 Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. Основные 
движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 



навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 
 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 
наклонной доске вверх и вниз на носках. 
 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 
скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени  
предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 
четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 
через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, 
поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 
поставленной на бок гимнастической лестницы. 
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 
врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 
продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 
мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 
см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 
разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 
и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), качающуюся, 
вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 
предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 
узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и 
т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно 
с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 
индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 
ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. 
Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 
вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 
из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях.  Учить 
бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 
вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 
Ритмическая гимнастика 

 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 
несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 
свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 
(марши, песни, танцы). 
Строевые упражнения 

 Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 
по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 



первый-второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 
ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 
кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 
руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 
руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 
различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 
Общеразвивающие упражнения 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 
учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 
и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 
руки со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 
разжимать пальцы. 
 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать 
и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 
руками за рейку гимнастической стенки на уровне  пояса; наклоняться вперед и стараться 
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 
скамейке. 
 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 
выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 
предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 
положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 
предметов, так и с различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 
обручами, скакалками и др.). 
Спортивные упражнения 

 Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  Учить 
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 
поворотов вправо и влево. 
Спортивные игры 

 Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
Подвижные игры 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
самостоятельно организовывать подвижные игры. 
 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
 
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 
 Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 
плоскостопия. 
 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 
на прогулке с использованием спортивного оборудования. 
 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 
одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 
 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 
 Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
 Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 



 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 
здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 
 

                            2.2 Способы поддержки детской инициативы 

 
          АОП ДО, разработанная специалистами ГБДОУ, обеспечивает полноценное 
развитие личности детей во всех образовательных областях (социально-коммуникативной, 
познавательной, речевого развития, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей) на фоне эмоционального благополучия, их положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 
Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на создание 
условий для развития всех участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
- обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его открытость; 
- позволяет родителям принимать участие в образовательной деятельности 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 
,соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное 
общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребёнку, к его 
чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы через детей: создание условий для 
свободного выбора детьми того или иного вида деятельности, а также партнёров 
для совместной деятельности. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: воспитание 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющих ограниченные возможности здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития ребёнка: обучение ребёнка культурным средствам деятельности; 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностному, физическому и 
художественно-эстетическому развитию детей. 

5. Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка. 
 

2.3 Основные направления коррекционной работы  

 
 Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. 
  Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 
образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 
рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического 
опыта специалистов. Для составления адаптированной образовательной программы в 
детском саду используются: 
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Автор Н.В. Нищева. 
 
 



Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 
— системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
     Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 
большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 
семейных отношениях. 

    В логопедической группе специалисты пытаются привлечь родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 
по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
скорее ликвидировать отставание в развитии. Работа с детьми седьмого года жизни 
строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 
успешной подготовки детей к обучению в школе. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи – знакомства, анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества. 
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 
конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и др.), семейных объединений 
(клуб, студия, секция), семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности. 

Основные направления работы с семьей 

  Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, компетентности его 
родителей. 
 Задачи: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 



• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми. 
 
 

Примерная модель организации совместной деятельности со всеми 

участниками        образовательных отношений таблица №1 

Время 

проведения 

Участники образовательных отношений 

 
Дети 

 

Педагоги Родители 

Сентябрь Развлечение «День 
знаний» 
Адаптация детей. 
Фотовыставка «Как я 
провёл лето» 

Развлечение «День 
знаний» 
Родительское 
собрание. 
Анкетирование 
родителей. 
Праздник «День 
воспитателя и 
дошкольного 
работника». 
Организация 
фотовыставки. 

Развлечение «День 
знаний» 
Родительское собрание. 
Анкетирование. 
Активное участие в 
фотовыставке. 

Октябрь День народного 
единства. 
Музыкальные 
праздники «Осенины» 

Мониторинг. 
Организация ко дню 
народного единства. 
Подготовка 
музыкальных 
праздников 
«Осенины» 
Организация 
субботника. 

Помощь в подготовке 
групп к холодному 
периоду. 
Участие в мероприятиях 
ко Дню народного 
единства. 
Смотр музыкальных 
праздников «Осенины» . 
Участие в субботнике. 

Ноябрь Неделя спорта. 
Литературный 
праздник, 
посвящённый дню 
Матери в России. 
Выставка «Подарок 
маме» 
Участие в фестивале 
«Весёлые нотки» 
 

Литературный 
праздник, 
посвящённый дню 
матери в России. 
Организация 
выставки. 
Подготовка 
воспитанников и 
атрибутов к 
фестивалю 

Развлечение, посвящённое 
Дню матери в России. 

Декабрь Изготовление работ 
для новогодней 
выставки. 
Праздник новогодней 
ёлки. 

Оформление 
новогодней 
выставки. 
Праздник 
новогодней ёлки. 

Активное участие в 
создании работ для 
выставки Праздник 
новогодней ёлки. 

Январь Спортивный праздник. 
Конкурс на лучшее 
оформление зимнего 
участка 

Конкурс на лучшее 
оформление 
зимнего участка. 
Родительские 
собрания 

Родительские собрания 



 
 

 
 
 
 
 
 

Февраль  День Защитника 
Отечества. 
Масленица. 
Подготовка поделок ко 
дню Защитника 
Отечества 

Подготовка и 
проведение 
праздника ко дню 
Защитника 
отечества и 
Масленицы. 
Организация 
выставки ко дню 
Защитника 
Отечества  

Участие в развлечениях ко 
дню Защитника Отечества, 
Масленицы. 
Активное участие в 
создании работ для 
выставки для пап и 
дедушек. 

Март  Утренники, 
посвящённые 8 марта. 
Выставка к 8 марта. 
Неделя игры. 

Организация и 
проведение 
утренников, 
посвящённых 8 
марта. 
Организация 
выставки 

Смотр утренников к 8 
марта 

Апрель  День открытых дверей. 
Неделя детской книги. 
Весенний 
фольклёрный 
праздник. 
День космонавтики. 

Показ открытых 
мероприятий. 
Подготовка детей и 
атрибутов к 
празднику. 
Оформление 
выставки ко дню 
космонавтики. 
Организация 
субботника 

Смотр открытых 
мероприятий. 
Весенний фольклёрный 
праздник. 
Активное участие в 
создании работ для 
выставки ко Дню 
космонавтики. 
Участие в субботнике. 

Май  Выпускные вечера 
День Победы. 
Праздник «День 
города» 

Мониторинг. 
Подготовка детей к 
выпускным. 
Оформление 
выставки ко дню 
Победы. 
Праздник «День 
города». 
Родительское 
собрание в группах. 

Смотр выпускных. 
Активное участие в 
создании выставки ко дню 
Победы. 
Праздник «День города» 
Родительские собрания в 
группах. 

Лето  День защиты детей 
Летние праздники и 
развлечения 

Летние праздники и 
развлечения. 
Подготовка 
детского сада к 
началу учебного 
года. 

Летние праздники и 
развлечения. 
Помощь родителей в 
подготовке к учебному 
году. 



2.5 Культурно-досуговая деятельность 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 Культурно-досуговая деятельность охватывает организацию отдыха, развлечений, 
праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 
детей. Детей приучают самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду, 
заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или 
слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, собирать 
коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и 
регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к 
таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 
 Расширяют представления детей о государственных праздниках, привлекают их к 
активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 
праздничным датам. Прививают детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 
делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы.  
 

                  2.6 Система работы с социальными партнёрами 

 
Месяц 

 

Мероприятие Организаторы 

Сентябрь Выходные вместе с семьёй по любимым местам 
Петербурга 
 

Воспитатели, родители 

Октябрь Экскурсия в музей леса и мини-зоопарка (пос. 
Токсово) 
 

Родители 

Ноябрь Мама, папа, я – спортивная семья. Участие в 
соревнованиях районного уровня 
 

Родители 

Декабрь Участие в благотворительном марафоне: 
«Подари ребёнку праздник» 
 

Родители, воспитатели 

Январь Посещение КЗ у Финляндского. Новогоднее 
представление для детей. 
 

Родители 

Февраль Районная детская библиотека. Совместный 
поход в библиотеку.  
 

Воспитатели, родители  

Март Всемирный день театра. Посещение 
Петербургских детских театров. 
 

Воспитатели, родители 

Апрель Выезд группой в Петербургский планетарий, 
экскурсия, посвящённая Дню космонавтики. 

Воспитатели, 
родительский комитет 
 

Май Прогулка по праздничному Петербургу. Как 
красив ты, весенний Петербург 

Родители, воспитатели 

 

2.7 Система коррекционной и образовательной деятельности 

 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и (ОВЗ) 
начинается с первого сентября, длится 9 месяцев и делится на 3 периода: 



1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
2 период – декабрь, январь, февраль; 
3 период – март, апрель, май, июнь. 
Сентябрь отводится всеми специалистами для педагогической диагностики 
индивидуального развития детей, анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 
деятельности в режимных моментах, составление рабочих программ, корректировки 
основной адаптированной образовательной программы. 
        В конце сентября специалисты, работающие в группе, обсуждают результаты 
диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 
утверждают рабочие программы. 
        С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьми. 
         Заведующий ДОУ утверждает рабочие программы специалистов и АОП ДО. В конце 
года проводится психолого-медико-педагогическое совещание чтобы обсудить динамику 
индивидуального развития каждого ребёнка и определить его дальнейшее пребывание в 
группе компенсирующей направленности. 
        На работу с одной подгруппой детей в старшей группе - 20 минут. Для фронтальной 
работы отводится 2 раза в неделю и 2 дня проводится подгрупповая работа. Всё остальное 
время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. 
Превышение недельной нагрузки на ребёнка недопустимо. В связи с тем, что для детей 
ТНР проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, в 
ДОУ восполняется время прогулки, потраченное каждым ребёнком на индивидуальное 
занятие, и для этого выход на прогулку осуществляется раньше на 10-15 минут вечером. 
 
 

2.8 Способы, методы и средства реализации программы.  

 
      В рамках ознакомления дошкольников с музеем используются следующие способы, 

методы и средства учитывающие возрастные и индивидуальные особенности 
воспитанников. 

•  использование ИКТ, ЭОР, метода проектов, здоровьесберегающих технологии, 
игры путешествия, личностно-ориентированных, технологии исследовательской 
деятельности, 

• технологии интегрированного занятия; 
•  использование традиционных форм обучения и воспитания: беседа, 

рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, настольно-
печатные игры, дидактические игры; 

•  использование наглядных материалов: плакатов, альбомов, создание газет, 
фотовыставок; 

•  использование времени прогулки для наблюдений за природой. 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.9 Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 уч. год                              

(таблица №2) 

 

2.10 Список художественной литературы по темам комплексно-

тематического планирования (таблица №3) 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 
       2.11 Образовательная работа с детьми по областям 

 
 В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее 
историческом прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных традиций 
родного края и  знакомства  с его достопримечательностями, воспитания чувства любви к 
своей Родине, развития осознания детьми принадлежности к своему народу, 
уважительного и доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ 
осуществляется работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, 
которая позволяет максимально развить. 

  
Образовательная область  Задачи  

  

Социально-

коммуникативное развитие  

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям города Санкт-

Петербурга, стремление сохранять национальные ценности.  

Познавательное развитие  Приобщать детей к истории рождения Санкт-Петербурга.  

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой.  

Речевое развитие  Развивать речь, мышление через знакомство с культурой 

родного города  

Художественно-эстетическое  

развитие  

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле  

через слушание музыки композиторов, создавших 
музыкальные шедевры в Санкт-Петербурге, разучивание 

песен, хороводов ленинградских авторов.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности.  

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы   

 

Содержание образовательных областей:   
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение цели по 
формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:  
• приобщение к истории возникновения родного города, знакомство со знаменитыми 
земляками и людьми, прославившими Санкт-Петербург.  
• формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 
его государственных символах.  
• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  
• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству       и 
миру ремесел в родном городе (районе; селе)  
• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 
Красной книге Ленинградской области.  
• ознакомление с картой Санкт-Петербурга  



• Формирование уважительного отношения к сообществу детей и взрослых.  
• Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 
широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.).  
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 
правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 
зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 
объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением.  
 «Познавательное развитие» предполагает развитие у детей интереса к народному 
календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, 
появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 
русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм.  
 Формирование познавательных действий у детей, представлений и первичных 
знаний о настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, об исторических 
событиях, связанных с родным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, 
традициях, обычаях и ремеслах родной Ленинградской земли.  
 Развитие воображение и творческой активности.  
 Формирование первичных представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках  
 Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 
родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с родным 
городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях родного 
города Санкт-Петербурга. 
 «Речевое развитие» предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 
закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 
основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, 
широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 
поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства, умельцев северо-
западного региона. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 
 Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 
составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 
из личного опыта. 
 «Художественно-эстетическое развитие» представляет собой приобщение к 
искусству, формирование эстетического сознания человека, обогащение его духовно и 
развитие эстетически.  
 Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная ближе всего 
ребенку, поскольку в ее основе лежит игра – неиссякаемый источник детского творчества. 
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства. Знакомить детей с достопримечательностями родного города, с искусством, 
архитектурой, скульптурой, музыкальным искусством людей, живших и живущих в 
Санкт-Петербурге  
- Рассматривание репродукций (слайдов) художественных картин, которое готовит 
ребенка к освоению образовательного содержания.  
- Просмотр фрагментов фильмов, мультипликационных фильмов и балетов, которые 
иллюстрируют события, связанные с символами города, вызывают у детей эмоциональное 
отношение к происходящему в городе (например, образы нимф, русалок и пр.).   
- Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, направленное на накопление у 
детей опыта, необходимого для восприятия дидактической истории или сказки, просмотра 
мультимедиа презентаций (например, рассказывание рождественских сказок об ангелах 
готовит детей к восприятию презентации и дидактической сказки «Ангелы Исаакиевского 
и Казанского соборов»).    
- Заучивание наизусть стихотворений о Санкт-Петербурге и его символах.   
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру   



- Инициирование оценочных суждений эстетического и этического содержания 
(например, «Какими хотели бы видеть жителей Санкт-Петербурга строители Петровских 
ворот (архитектор, художник)?»).    
- Рисование узоров и орнаментов по образцу.   
- Плоскостное моделирование сооружений и их частей.   
- Прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте города.   
- Рисование символов города.  
- Создание коллажей.   
- Плоскостное и объемное конструирование.   
- Собирание коллекций и придумывание сюжетов про персонажей коллекций. 
Зарисовка придуманных историй.   
- Создание фотоальбомов с изображениями традиций, праздников и развлечений в 
Санкт-Петербурге. Выбор фотографий, придумывание рассказа, прикрепление к карте 
города фотографий участия детей в празднике.   
- Участие в образных этюдах и пластических играх (например, «Изобрази аллегорию 
Зимы», «Покажи, как ты разводишь руки для объятия» - знакомство с формой колоннады 
Казанского собора, имитация танца Нимф) и др.  
- Аппликация с использованием разных техник (например, «Петербургский фонарь».  
- Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 
фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.  
- Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 
музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 
представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.   

- Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное 
чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 
 

 

2.12 Работа с родителями 

 
 Это направление предполагает системное и планомерное взаимодействие триады 
родитель-ребенок-педагог для воспитания любви к родине.  
 В целях приобщения детей к историческим ценностям, воспитания толерантности и 
нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития личности выбраны 
следующие приоритеты и доминирующие направления:  
- создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей среды в 
группах, направленной на ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга и 
национальной культуры, а также с элементами мировой культуры;  
- разработка и внедрение системы петебурговедческого образования в условиях 
ДОУ;  
- приобщение воспитанников к различным видам национального, в т. ч. 
петербургского, искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр;  
- планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 
народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 
эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, 
мировому культурному наследию;  
- воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума.   
 Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
 Ближайшее окружение, та общественная, петербургская среда, в которой живут 
дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  
Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.  



 Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 
характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети.  
 Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять 
новое содержание.  
 Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи 
со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной 
ситуации развития детей:  
- особенности природы;  
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;  
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за её 
пределами. Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для 
всей страны: - охрана природы;  
- труд людей;  
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; - 
проживание людей разных национальностей.  
 Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 
способности к обобщению, анализу.  
 Используется тематическое планирование. Темы могут быть различными по 
объёму познавательного материала, по сложности, по длительности изучения.  
 Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 
праздников.  
 Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие 
их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.  
 Особое внимание обращается на формы работы с детьми, которые должны быть 
различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 
Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых воспитатель 
уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе 
художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни.  
 Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:  
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 
свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 
изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);   
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;  
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 
основе специально созданных ситуаций и др.  
Работа с родителями:  
• семейные экскурсии;  
• посещение храмов; 
• походы в музеи города; 
• посещение дворцов;  
 Родители воспитанников группы привлекаются к активному участию в оснащении 
педагогического процесса макетами достопримечательностей, авторскими поделками, 
лепкой малых форм.  
 
 
 
 
 
 
 



План работы с родителями в старшей логопедической группе 
 

Месяц Форма работы Тема Отчётное 

мероприятие 

 

Кто проводит 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Заочная консультация «Времена года» 

Сентябрь 

Наглядный 

материал 

 

Воспитатели 

Заочная консультация «Что такое 

недоразвитие речи» 

Наглядный 

материал 

 

Логопед 

Групповое собрание «Возможности 

семьи в речевом 

развитии ребёнка 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели, 

Логопед 

Выставка коллажей «Воспоминания о 

лете» 

Выставка 

детских работ и 

фотографий 

Дети, 

родители, 

воспитатели 

 

Выставка работ «Осенние 

украшения» 

Фотоотчёт Дети, 

родители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Заочная консультация «Времена года. 

Октябрь» 

 

Наглядный 

материал 

Воспитатели 

Интерактивная 

экскурсия в Петергоф 

«Золото Петергофа» Фотоотчёт Воспитатели 

Родители 

 

День рождения 

детского сада 

«День рождения» Фотоотчёт Родительский 

комитет 

Воспитатели 

Развлечение для 

детей 

«Праздник урожая» Фотоотчёт Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Заочная консультация «Времена года. 

Ноябрь 

Наглядный 

материал 

 

Воспитатели 

Заочная консультация 

 

«У нас в гостях…» 

беседа с родителями 

 

«Если ребёнок 

плохо говорит» 

«Бережём своё 

здоровье» 

Наглядный 

материал 

Фотоотчёт 

Логопед 

 

Медработник 

 

Заочная консультация «День рождения 

Деда Мороза» 

Поздравительные 

открытки для 

Деда Мороза 

 

Воспитатели, 

родители 

Семейный праздник «День Матери» Фотоотчёт Родительский 

комитет, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочная консультация «Времена года. 

Декабрь» 

Наглядный 

материал 

 

Воспитатели 

Мастер-класс «Мастерская Деда 

Мороза»-

изготовление 

игрушек к Н.Г. 

Фотоотчёт Воспитатеи 

Очная консультация «Новогодняя Выставка, Воспитатели 



Декабрь игрушка» фотоотчёт  

 

Заочная консультация «Подари ребёнку 

праздник» 

Фотоотчёт Воспитатели 

 

 

Заочная консультация «Подарим праздник 

одиноким людям» 

Сбор подарков Воспитатели 

 

 

Выставка «Новогодняя 

игрушка» 

Фотоотчёт Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Заочная консультация «Времена года. 

Январь» 

Наглядный 

материал 

Воспитатели 

 

 

Заочная консультация «Здоровье ребёнка в 

ваших руках» 

Наглядный 

материал 

Воспитатели 

 

 

Спортивный досуг «Весёлая горка» Фотоотчёт  Родительский 

комитет, 

воспитатели 

Заочная консультация «Куда сходить с 

ребёнком в 

праздничные дни» 

Подборка 

информации о 

праздничных 

мероприятиях 

Воспитатели 

Заочная консультация «900 дней и ночей» Подборка 

материала о 

блокаде 

Ленинграда 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Заочная консультация «Времена года. 

Февраль» 

Наглядный 

материал 

Воспитатели 

 

 

Дистанционная 

консультация 

«Военная техника» 

(поделки) 

Выставка 

поделок. 

Фотоотчёт 

Воспитатели 

Заочная консультация «Как праздновали 

Масленицу на Руси» 

Наглядный 

материал 

Воспитатели 

Спортивный досуг с 

папами 

«Взятие снежной 

крепости» 

Фотоотчёт, 

видеоотчёт 

Воспитатели 

 

 

«У нас в гостях…» 

Встреча с папами 

военнослужащими 

 

«Бережём Родину» Фотоотчёт, 

видеоотчёт 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Заочная консультация «Времена года. 

Март» 

 

Наглядный 

материал 

Воспитатели 

Заочная консультация «Как помочь 

ребёнку, если он 

забывает, путает, 

неправильно пишет 

буквы 

Наглядный 

материал 

Логопед  

Экскурсия в 

библиотеку 

«В гостях у книжки» Фотоотчёт  Родители  

 

 

Дистанционная 

консультация 

«Эта книжечка моя» Выставка книг 

самоделок 

воспитатели 

Посещение театра «У 

Чёрной речки» 

 Фотоотчёт  Дети, 

родители, 



воспитатели 

 

 

 

 

 

Апрель 

Заочная консультация «Времена года. 

Апрель» 

Наглядный 

материал 

Воспитатели  

 

 

Экскурсия в 

планетарий 

«Стремимся в 

космос» 

Фотоотчёт  Воспитатели, 

родительский 

комитет 

 

Тематическая 

прогулка 

 

«Мой любимый 

Петербург» 

Фотоотчёт  Воспитатели  

 

 

 

Май 

Заочная консультация «Времена года. 

Май» 

 

Наглядный 

материал 

Воспитатели  

Дистанционная 

консультация 

«Это праздник со 

слезами на глазах» 

Выставка 

детских 

рисунков 

 

Воспитатели  

 

 

 

2.13 Индивидуальный образовательный маршрут 

 
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 
образовательные маршруты и определяется целенаправленно. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 
(уровень готовности к освоению программы). 
Условия реализации индивидуального маршрута 

•   должны соответствовать условиям реализации, адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

• Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
•  для детей, не усваивающих АОП ДО; 
•  для детей с ОВЗ. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 
•  принцип опоры на обучаемость ребёнка; 
•  принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 
•  принцип соблюдения интересов ребёнка; 
•  принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов; 
•  принцип непрерывности, когда ребёнку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 
•  принцип отказа от усреднённого нормирования.  

          
 
 
 
 
 
 



3.   Организационный раздел 

3.1 Организация образовательного процесса 
Программно – методическое обеспечение образовательной работы с детьми (по 
образовательным областям. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

• «Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка» А.А.Уханова, ТВЦ Сфера, СПб 
2011г. 

• «Ребёнок за столом» В .Г. Алямовская, ТЦ Сфера, Москва 2005г. 
• «Большое космическое путешествие» О. А. Скоролупова, Москва 2006г. 
• «Я – человек». С.А.Козлова, Москва, «Школьная Пресса», 2004г. 
• Серия книг для взрослых и детей «Безопасность на улицах города» 
• Серия «Безопасность», Н.Н.Авдеева, СПб «Детство-Пресс», 2003г. 
• «ОБЖ» В.К.Полынова, ООО издательство Детство-Пресс, 2009г. 
• «ОБЖ для дошкольников» Т. П. Гарнышева, СПб «Детство-Пресс», 2012г. 
• «Мы в профессии играем» О. Емельянова, ООО «Русский стиль», 2007г. 
• «Наглядно-демонстрационный материал по социально-коммуникативному развитию 

детей 5-7 лет». 
• «Воспитание культуры поведения у старших дошкольников» 2008 г.  Л.Д.Есина 
• «Правила безопасного поведения на улице» 2010 

Физическое развитие 

 

• «Быть хотим здоровыми». М.Ю.Картушина, ТЦ «Сфера», Москва 2004г. 
• «Игры, которые лечат». А.С.Галанов, Педагогическое общество России, Москва 

2005г. 
• «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет». Э.Я. Степаненкова, Издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва 2013г. 
• «О здоровье дошкольников».  Родителям и педагогам. Н.В.Нищева,  «Детство-

Пресс», СПб, 2006г. 
• «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей». Н.С.Голицына, 

Н.М.Шумова, Москва 2008г. 
• «Физкультурные занятия в детском саду». Л.И.Пензулаева, издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва 2009г. 
• «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников». 

И.М.Новикова, издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2009г. 
• «Спортивные сказки». Т.А.Шорыгина, изд. «ТЦ СФЕРА», Москва 2014г. 
• «Нескучная гимнастика». Е.А.Алябьева, изд. «ТЦ СФЕРА», Москва 2014г. 

 
Речевое развитие 

 

• «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 
дошкольного возраста». Т.Б.Полянская, Детство-Пресс, СПб 2010г. 

• «Весёлые встречи». Конспекты занятий по развитию речи с использованием 
элементов мнемотехники. Т.Б.Полянская, изд. «Детство-Пресс», СПб 2003г. 

• «Театр сказок». Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам  р.н. сказок. 
Лора Поляк, изд. «Детство-Пресс», СПб 2001г. 

• «Театрализованная деятельность в детском саду». Игры, упражнения, сценарии. 
Е.А.Антипина, ТВЦ «Сфера», Москва 2006г. 



• «Художественная литература в развитии творческих способностей старших 
дошкольников». Занятия, досуги, игры. Л.А.Кондрыкинская, Т.Н.Вострухина, 
Москва 2006г. 

• «Играем в сказку». Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 
дошкольников. О.А.Шорохова, ТЦ «Сфера», Москва 2007г. 

• «Кукольный театр своими руками». Н.Трифонова, Айрис-Пресс.Рольф, Москва 
2001г. 

• «Азбука общения». Л.М.Шипицына, Детство-Пресс, СПб 2004г. 
• «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста». О.А.Скоролупова, Москва 

2004г. 
• «Развитие связной речи». В.В.Коноваленко, Москва 2001г. 
• «Комплекс пособий по развитию речи». Посуда. Дом. Мебель. Профессии. 

Деревья. Птицы. Овощи. Фрукты. Домашние животные. Инструменты. Головные 
уборы.  К.Нефёдова, Москва 2004г. 

• «Пальчиковые игры». О.И. Крупенчук, изд. дом «Литера», СПб 2005г. 
• «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет». М. Ю. Картушина, ТЦ 

«Сфера», Москва 2008г. 
• «33 лексические темы». А.В.Никитина, изд. «КАРО», СПб 2009г. 
• «Покажи стихи руками». А.В.Никитина, изд. «КАРО», СПб 2009г. 
• «Развитие диалогической речи дошкольников в игре». О.А.Бизикова, Москва 

2008г. 
• «Придумай слово». Речевые игры и упражнения для дошкольников. О.С.Ушакова, 

ТЦ «Сфера», Москва 2008г. 
• «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет». О.С.Ушакова, ТЦ «Сфера», Москва 

2009г. 
• «Развитие речи». Окружающий мир. О.В.Епифанова, изд. «Учитель», Волгоград 

2007г. 
• «500 загадок для детей». И.Мазнин, ТЦ «Сфера», Москва 2005г. 
• «Тематические загадки для дошкольников». В.П.Гудимов, ООО ТЦ «Сфера», 

Москва 2002г. 
• «Развитие связной речи». Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна. 

В.В.Коноваленко, изд. «Гном и Д», Москва 2001г. 
• «Окружающий мир». Развитие связной речи. О.В.Епифанова, изд. «Учитель», 

Волгоград 2007г. 
• «Логопедия». Л.Н.Смирнова, изд. «Мозаика-Синтез», Москва 2007г. 
• «Развитие связной речи». В.В.Коноваленко, Москва 2001г. 
• «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». А.И.Максаков, изд.       

«Мозаика-Синтез», Москва 2006г. 
 

Познавательное развитие 

 

• «Дошкольникам о защитниках Отечества». Л.А.Кондрыкинская, Творческий центр, 
Москва 2005г. 

• «Детям о космосе».  Беседы, досуги, рассказы.     Шорыгина, изд. «ТЦ СФЕРА», 
Москва 2011г. 

• «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников». Л.А.Обухова, 
«Вако», Москва 2009г. 

• «Что было до…» О.В.Дыбина, ТЦ Сфера, Москва 2011г. 
• «Занятия. Домашние и дикие животные средней полосы России». 

О.А.Скоролупова, ООО Изд. «Скрипторий 2003», Москва 2006г. 
• «Игры с цветными крышками». Л.Д.Комарова, Детство-ПРЕСС, СПб 2007г. 



• «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе». А.В.Аджи, ТЦ 
«Учитель», Воронеж 2006г. 

• «Математика в детском саду». В.П.Новикова, ООО «Синтез», Москва 2005г. 
• «Безопасность». Н.Н.Авдеева, «Детство-Пресс», СПб 2002г. 
• «Неизведанное рядом». О.В.Дыбина, ТЦ «Сфера», Москва 2005г. 
• «Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

группе». Л.В.Куцакова, изд. «Мозаика-Синтез», Москва 2006г. 
• «Обучение дошкольников грамоте». Н.С.Воронцова, изд. Мозаика-Синтез, Москва 

2009г. 
• Серия «Грамматика в играх и картинках». М.Г.Борисенко, «Паритет», СПб 2005г. 
• «Здравствуй, мир». А.А.Вахрушев, Баласс, Москва 2006г. 
• «Проектная деятельность дошкольников». Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса, изд. Мозаика 

– Синтез, Москва 2014г. 
 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 
• «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации». 

А.А.Грибовская, Москва 2009г. 
• «Занятия по изодеятельности в детском саду». Г.С.Швайко, Владос, Москва 2001г. 
• «Рисование с детьми дошкольного возраста». Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. Р.Г.Казакова, ТЦ Сфера, Москва 2004г. 
• «Работа с бумагой в нетрадиционной технике». Н.Г.Пищикова, Москва 2006г. 
• «Поделки в детском саду». А.В.Никитина, изд. «КАРО», СПб 2010г. 
• «Оригами для дошкольников». С.В.Соколова, «Детство-Пресс», СПб 2008г. 
• «Аппликация с детьми 5-7 лет». Д.Н.Колдина, «Мозаика-Синтез», Москва 2010г. 
• Пластилинография. Цветочные мотивы. Г.Н.Давыдова, Москва 2008г. 
• «Пластилинография». Г.Н.Давыдова, Москва 2008г. 
• «Детский дизайн». Пластилинография. Г.Н.Давыдова, Москва 2006г. 
• «Новый Год». Рождество. Весёлые поделки своими руками. Н.В.Дубровская, 

«Детство-Пресс», СПб 2008г. 
• «Аппликация из гофрированной бумаги». Н.В.Дубровская, «Детство-Пресс», СПб 

2010г. 
• «Подарки для мамы». Н.В.Дубровская, «Детство-Пресс», СПб 2010г. 
• «Оригами для всей семьи». Т.Б.Сержантова, «Айрис-Пресс», Москва 2014г. 
• «Чудесные тарелочки». Н.В.Дубровская, «Детство-Пресс», СПб 2009г. 
• «Занятия по изодеятельности в подготовительной группе. Т.С.Комарова, изд. 

«Мозаика-Синтез», Москва 2009г. 
• «Эстетические сказки». Т.А.Шорыгина, изд. «ТЦ СФЕРА», Москва 2014г. 
«Открытые мероприятия». Сценарии детских праздников, образовательная деятельность, 
развлечения, викторины, досуги, народные праздники. А. В. Аджи, ООО «Метода», 
Воронеж 2014г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

                                                                                    Таблица №3 
 

Тема Содержание коррекционной работы 

 

Сентябрь 

Исходная психолого- 

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

нарушениями речи 

 

1. Оформление речевых карт, формулирование 
логопедического заключения. Диагностика 
индивидуального развития детей воспитателями. 

Октябрь 

(1-я неделя) (03.09-10.10) 
Овощи 

Расширить и обогатить представления детей об овощах, о 
труде взрослых в огороде, на полях осенью. Закрепить 
знание названий основных цветов и оттенков. Образование 
существительных с уменьшительными-ласкательными 
суффиксами. 

Октябрь 

(2-я неделя) (10.10-14.10) 
Фрукты  

 

Расширить и обогатить представления детей о фруктах. 
Расширить представления детей о труде взрослых в садах 
осенью. Совершенствовать умения детей образовывать и 
использовать в речи существительные в единственном и 
множественном числе, согласование существительных с 
числительными. Образование относительных 
прилагательных. 
 

Октябрь  

(3-я неделя) (17-21.10) 
Осень. Признаки осени. 

 

Закреплять словарь по теме: «Осень». 

Октябрь 

(4-я неделя) (24-28.10) 
Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы. 

 

Уточнить и расширить представления об осенней одежде, 
обуви, головных уборах. Углубить представления о 
материалах, из которых они сделаны. Употребление 
существительных множественного числа в родительном 
падеже, согласование существительного и 
прилагательного. Развитие фонетико-фонематических 
процессов. 

Октябрь 

(5-я неделя) (31-.04-10) 
Игрушки 

Упражнять в образовании существительных 
множественного числа в родительном падеже. Одна кукла 
– много кукол. 
 
 
 
 

Ноябрь 

(1-я неделя) (07.11-11.11) 
Посуда 

 

Обогащение активного словаря детей существительными, 
относительными прилагательными, глаголами. Обучение 
группировке предметов по признакам. 

Ноябрь 

(2-я неделя) (14.11-18.11 
Продукты питания 

 

Обогащение словаря. Закрепить знание существительных: 
мука, хлеб, булочки, пирожки, батон. 

Ноябрь 

(3-я неделя) (21.11-25.11) 
Уточнить понятие «мебель». Расширить представления о 
назначении мебели, о частях из которых состоят предметы 



Мебель. Назначение мебели, 

части предметов мебели. 

мебели, о материалах из которых сделана мебель. 
Согласование слов в предложении, употребление 
предлогов. Образование относительных прилагательных. 
Деление слов на слоги. 

Ноябрь 

(4-я неделя) (28.11-02.12) 
Домашние животные и их 

детёныши 

 

Систематизировать представления детей о домашних 
животных, их детёнышах. Добиться понимания детьми 
роли человека в подготовке домашних животных к зиме. 
Образование притяжательных прилагательных. 
Употребление существительных   дательного и 
винительного падежа. Развитие фонетико-фонематических 
процессов.  

Декабрь 

(1-я неделя) (05.12-09.12) 
Зима 

 

Закрепить знания детей о временах года 

Декабрь 

(2-я неделя) (12.12-16.12) 
Дикие животные и их 

детёныши 

Систематизировать представления детей о местах обитания 
диких зверей. Расширить и углубить представления о 
подготовке их к зиме. Употребление существительных с 
суффиксом –ищ. Согласование существительных с 
числительными. Развитие фонетико-фонематических 
процессов. 
 

Декабрь 

(3-я неделя) (19.12-23.12) 
Сценарная неделя. 

Подготовка к новогоднему 

утреннику. 

Подготовка к празднику. Разучивание стихов, песен 

Декабрь 

(4-я неделя) (26-30.12) 
Новый год 

Закрепить знания детей о новогоднем празднике 
 

Декабрь 

 
 

Январь 

(1,2-я неделя) (1-08.01) 
Каникулы 

У детей зимние каникулы 
 

Январь 

(3-я неделя) (09-13.01) 
Зимние забавы 

Закрепление представлений о зиме и её приметах, 
активизация и расширение словаря по теме: «Зима», 
«Зимние забавы». 
 

Январь 

(4-я неделя) (16-20.01) 
Зимняя одежда, обувь, 

головные уборы 

Познакомить детей с зимней одеждой, её назначением. 
Забота о здоровье в зимний период 

Январь 
(5-я неделя) (23-27.01) 
Зимующие птицы 

Закрепит знания детей о времени года зимующих птицах. 
Расширить представления детей о поведении и повадках 
синицы, снегиря, свиристели, вороны. Объяснить, почему 
зимой нужно подкармливать птиц. Обогащение словаря за 
счёт прилагательных. 

Февраль 

(1-я неделя) (30-03.02) 
Животные Севера 
 

Расширить представления детей о животных севера, их 
повадках, поведении, образе жизни. Образование 
множественного числа существительных именительного и 
родительного падежей. Образование притяжательных 
прилагательных.  



Февраль 

(2-я неделя) (06-10.02) 
Животные жарких стран 

Расширить представления детей о животных жарких стран, 
их повадках, поведении, образе жизни. 

Февраль 

(3-я неделя) (13-17.02) 
Профессии 

 

Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о 
содержании труда, о роли механизации труда. Воспитывать 
уважение к людям труда и потребность трудиться. 
Совершенствовать умение образовывать и использовать в 
речи имена существительные в единственном и 
множественном числе. 
 

Февраль 

(4-я неделя) (20-24.02) 
Наша армия. «День 

защитника отечества» 

Расширить и систематизировать знания детей о Российской 
армии, военных профессиях. Воспитывать уважение к 
защитнику Отечества. 
Образование имён существительных с помощью 
суффиксов –чик, - ист 

Март 

(1-я неделя) (27.02-03.03) 
Наши мамы. Женские 

профессии 

Закрепить и расширить знания детей о женских 
профессиях. Воспитывать уважение к людям труда и 
потребность трудиться. 
 
 
 

Март 

(2-я неделя) (6-10.03) 
Семья. Мамин праздник. 

 

Подготовка к утреннику. 

Март 

(3-я неделя) (13-17.03) 
Инструменты 

 

Расширить представления и знания детей об инструментах, 
используемых представителями различных профессий, и 
действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. 
 

Март 

(4-я неделя) (20-26) 
Весна. Приметы весны 

Расширение объёма правильно произносимых 
существительных- названий природных явлений (весна, 
оттепель, солнце, облака, капель) 
 

Март 

(5-я неделя) (27-31.03) 
Стройка 

 

Обобщить знания детей о профессиях на стройке. 
 

Апрель 

(1-я неделя) (03-07.04) 
Транспорт 

 

Систематизировать представления детей о транспорте, 
сформировать представления о видах транспорта, 
расширить представления о видах транспорта и о 
профессиях. 

Апрель 

(2-я неделя) (10-14.04) 
12 апреля- День 

космонавтики 

 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 
употребляемыми словами-антонимами и словами 
синонимами 

Апрель 

(3-я неделя) (17-21.04) 
 Перелетные птицы  

 

Обобщить знания детей о жизни перелётных птиц. 

Апрель 

(4-я неделя) (24-28.04) 
Обобщить знания детей о первых весенних цветах. 
 



Первые весенние цветы  
 

Май 

(1-я неделя) (01-05.05) 
День Победы 

Дать знания детям о празднике, воспитывать чувство 
гордости за подвиг народа, солдат. 
 
 

Май 

(2-я неделя) (08-12.05) 
Насекомые 

 

Обобщаем и расширяем знания детей о насекомых весной, 
о вредных и полезных насекомых. 
 

Май 

(3-я неделя) (15-18.05) 
Наш родной город. 
 

Углубить и расширить знания детей о Санкт-Петербурге, о 
родном городе, его истории, достопримечательностях. 

Май 

(4-я неделя0(22-30.05) 
Диагностика 

 

Обследование детей на конец учебного года 

 

 

 

 
Планирование работы по обучению грамоте. 

 

2022-2031 учебный год 

 

Месяц, неделя 

 

Вторник, четверг 

Октябрь 
(1-я неделя) 

А 

Октябрь 
(2-я неделя) 

У 
 

Октябрь 
(3-я неделя) 

О 
 

Октябрь 
(4-я неделя) 

И 
 

Октябрь 
(5-я неделя) 

Т, ТЬ 
 

Ноябрь 
(1-я неделя) 

П, ПЬ 
 

Ноябрь 
(2-я неделя) 

Н, НЬ 

Ноябрь 
(3-я неделя) 

М, МЬ 

Ноябрь 
(4-я неделя) 

К, КЬ 

Декабрь 
(1-я неделя) 

Б, БЬ 

Декабрь 
(2-я неделя) 

Д, ДЬ 

Декабрь 
(3-я неделя) 

Г, ГЬ 



Декабрь 
(4-я неделя) 

 Сценарная неделя 

Декабрь  
(5-я неделя) 

Новый год, подготовка к празднику 

Январь 
(3-я неделя) 

 Ф, ФЬ 

Январь 
(4-я неделя 

В, ВЬ 

Январь 
(5-я неделя 

Х, ХЬ 

Февраль 
(1-я неделя) 

Ы 

Февраль 
(2-я неделя 

С, СЬ 

Февраль 
(3-я неделя 

З, ЗЬ 
 
 

Февраль 
(4-я неделя 

Ш 

Март 
(1-я неделя) 

Ж 

Март 
(2-я неделя) 

Э 

Март 
(3-я неделя) 

Ц 

Март 
(4-я неделя) 

Ч 

Март 
(5-я неделя) 

Щ 

Апрель 
(1-я неделя) 
 

Л, ЛЬ 

Апрель 
(2-я неделя 

Р, РЬ 

Апрель 
(3-я неделя 

Б, П 

Апрель 
(4-я неделя 

В, Ф 

Май 
(1-я неделя) 

Г, К 

Май 
(2-я неделя) 

Д, Т 

Май 
(3-я неделя) 

С, З 

Май 
(4-я неделя) 

Диагностика обследования детей 

 

 

 

 

 



 
Список художественной литературы по лексическим темам 

Таблица №4 

 

№ Лексическая тема Список литературы 

 

1. Осень. Приметы осени Рассказы об осени из сборника «Приметы осени»; 
Н.Заболоцкий «Иду лесной тропиночкой»; 
В.Гаршин «Лягушка-путешественница»; 
Книга-раскладушка «Лес осенью»; 
А.Майков «Осенние листья по ветру…» (Хрестоматия, 
с.80); 
А. Блок «Зайчик», «Учитель»; 
Н.Некрасов «Осень»; 
А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало» (Хрестоматия, 
с. 77); 
К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла»; 
Н.Телешов  «Крупеничка»; 
Стихи, пословицы, поговорки, приметы осени из книги 
В.Волиной «Хрестоматия»; 
С.Маршак «Круглый год»; 
Загадки, считалки, скороговорки из книги «500 
считалок… для детей).  См. картотеку. 
 
 
 

2. Овощи Н. Носов «Про репку», «Огурцы»; 
С.Михалков «Хозяйка с базара…» 
Р.н.сказка «Вершки и корешки», «Репка»; 
Пословицы, поговорки, стихи об овощах из книги 
В.Волиной «Хрестоматия»; 
Загадки, считалки, скороговорки об овощах из книги 
«500 считалок… для детей» 
Л.В. Носырёв, Ю. Энтин «Антошка» 

3. Фрукты В. Сутеев «Яблоки», «Мешок яблок»; 
Р.н.сказка «Гуси-лебеди»; 
Пословицы, поговорки,стихи о фруктах из книги 
В.Волиной «Хрестоматия»» 
Загадки, считалки, скороговорки из книги «500 
считалок … для детей». 

4. Осень в лесу. Деревья, 

кустарники, ягоды, 

грибы 

А. Барто «Дождь в лесу»; 
«Грибной кузовок». 500 считалок, загадок, 
скороговорок для детей; 
В.Сутеев «Под грибом»; 
С.Городецкий «Первый снег» (Книга для чтения в д\с и 
дома, с.101); 
В.Даль «Старик-годовик»; 

6. Посуда К.Чуковский «Федорино горе»; 
Е. Благина «Обедать» 
 

7. Продукты питания Р.н. сказка «Колосок»; 
К. Паустовский «Тёплый хлеб»; 
Н.Телешов «Крупеничка»; 



Братья Гримм «Горшок каши»; 
И.Токмакова «Каша», сб. «Карусель», стр.38, «Купите 
лук», стр. 94, «Форель», стр. 95; 
Сборник рассказов «Пряничные человечки»; 
Стихи «Что в корзинке»; 
Н.Носов «Мишкина каша» 
 

8. Домашние животные Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» 
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок»; 
Р.н.сказка «Зимовье зверей»; «Гуси-лебеди»; «Лубяная 
избушка»; «Петух и бобок»; «Мена»; «Жихарка»; 
«Гуси», «Петух да собака», «Страшная коза», «Петух и 
кот», «Плутишка кот»; 
К.И.Чуковский «Путаница»; 
Сборник рассказов «Ребятам про зверят»; 
Л.Н.Толстой «У Розки были щенки» 
Е.Карганова «Чуня»; 
А.Барто «Уехали»; 
Сборник М.Дрийверова «У нас дома животные» 
 
 

9. Зима И.Суриков «Зима»; 
С.Есенин «Поёт зима аукает», «Белая берёза»; 
С.Козлов «Зимняя сказка»; 
Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором…»; 
Т.Шорыгина  «Под ногой снежок блестит»; 
А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка»; 
А.С.Пушкин «Зимняя дорога»; 
Р.н.сказка «Снегурочка»; 
Г.Х.Андерсен «Снежная королева»; 
Сборник «Волшебница Зима» 

10. Зимние развлечения «Снег, снег, белый снег, засыпает он нас всех…» 
«Наконец пришла зима, стали белыми дома». 

11. Дикие животные А.Барто «Мы не заметили жука»; 
Бажов «Серебряное копытце»; 
Р.н.сказка «Лисичка-сестричка и волк», «По щучьему 
велению»; «Лиса  и дрозд»; «Как аукнется, так и 
откликнется», «Журавль и цапля», «Лиса и волк» 
В. Голованов «Девочка и медведь»; 
С.Кузьмин «Кто что любит»; 
Дикие животные. Какие они. 
В. Степанов «Хочу быть первым»; 
А.Курляндский «Ну, погоди»; 
К.И.Чуковский «Тараканище», «Муха-Цокотуха», 
«Бармалей», «Краденое солнце»; 
И.Токмакова «Где спит рыбка» (сб. «Карусель», стр. 
48); 
Сборник р.н.сказок «Гуси-лебеди»; 
Сборник рассказов «Ребятам про зверят» 
 

12. Подготовка к Новому 

году 

Стихи: 
А.Мецгер «Ёлочка-красавица»; «Дедушка Мороз и 
ёлочка»; 



О.Корнеева «Снежный хоровод»; 
А.Андреева «Дед Мороз и Снегурочка»; 
Е.Михайленко «Новогодняя ёлочка»; 
Сборник рассказов «Мы встречаем Новый Год»; 
Сборник стихов, сказок, загадок «Новогодние чудеса»; 
Ж.Юрье «Новогодняя книга кроличьих историй» 

13. Семья Н.Носов «Заплатка»; 
А.Линдгрен «Эмиль из Лённеберги»; 
Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»; 
Т.Александрова «Домовёнок Кузя у Бабы Яги»; 
А.Волков «Волшебник Изумрудного города»; 
О.Пройслер «Маленькая Баба Яга»; 
Сборник р.н.сказок «Гуси-Лебеди»; 
Сборник «Русские волшебные сказки. Ненаглядная 
красота» 
А.Барто. Сборник стихов «Наша книга», стр. 168-171; 
И.Токмакова «Голубая страна»; 
Ш.Перро «Кот в сапогах и др. сказки», «Золушка»; 
Кукольный сундучок. Сборник. 
В.В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»; 
М.Карунный «Хоть сейчас в 1 класс» 
 
 
 

14. Комнатные растения Е.Серова «Наши цветы»; 
Сборник «Ехал Ваня на коне…»; 
А.Леокум «Есть ли листья у кактусов» (сб. «Скажи мне, 
почему», стр. 46) 
 

15. Животные жарких стран А.Леокум «Скажи мне, почему. Где живут носороги 
(стр. 271-279,281)»; 
Р.Качанов, Э.Успенский «Чебурашка»; 
К.И.Чуковский «Телефон»; «Крокодил»; 
И.Токмакова «Крокодилы», «Невпопад»; 
Индийская сказка «Купец и попугай» (сб. «Наша 
книга», стр. 276) 
Р.Киплинг «Слонёнок», «Рики-тики-тави»  

16. Одежда, обувь, головные 

уборы 

К.И.Чуковский «Мойдодыр»; 
Ж.Витензон «Варежка»; 
Р.н.сказка «Рукавичка»; 
О.Григорьев «Пальто» (сб. «Литература и фантазия», 
стр.40); 
Д.Хармс «Чудаки»; 
А.Леокум «Откуда появилась одежда» (сб. «Скажи мне, 
почему», стр.141) 

17. Зимующие птицы А.Л.Барто «Детям. Снегири (стр. 94); 
«Лебединое горе»; 
«Серая шейка» 

18. 23 февраля – День 

Защитника Отечества 

Книжка-раскраска «Современные боевые самолёты 
мира»; 
Е.Серова «Папа дома» (сб. «Наша книга», стр. 215); 
З.Александрова «Дозор»; 
С.Баруздин «Шёл по улице солдат» 



19. 8 Марта. Женские 

профессии 

Л.Н.Толстой «Девочка и разбойники»; 
С.Михалков «А у нас»; 
С.Баруздин «Стихи о маме» (Хрестоматия «Наша 
книга», стр. 257-263); 
8 Марта. Стихи. Песни; 
С.Баруздин «Профессии наших мам». «Наша книга, стр. 
224-226) 

20. Профессии «Просто о простом»; 
С.Маршак «Почта»; 
В.Маяковский «Кем быть»; 
Дж.Родари «Чем пахнут ремёсла»; 
Н.Носов «Как Незнайка сочинял стихи», 
«Милиционер»; 
Э.Успенский «Вера и Анфиса в поликлинике»; 
К.И.Чуковский «Айболит»; 
А.Шлыгин «Садовник», «Газосварщик» (сб. «Чудесный 
ларец»); 
А.Бадашкин «Почему часы не пели»; 
В.Догадаев «Мастер»; 
В.Евдокимов «Если ты капитан»; 

21. Транспорт. Профессии 

на транспорте 

А.Барто «Стихи для детей»; 
И.Токмакова «Куда машины снег везут» 
 
 

22. Инструменты С.Н.Попова «Просто о простом»; 
Н.Носов «Незнайка или коротышки из цветочного 
города»; 
Г.Х.Андерсен «Храбрый портняжка» 

23. Весна. Признаки весны С.Каттинг «Пруд весной»; 
П.Суреев «Время пришло» (сб. «Чудесный ларец», 
стр.62); 
Б.Симонов «На полянке» (---------,стр. 42); 
Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»; 
В.Катаев «Цветик-семицветик»» 
И.Токмакова. Стихи.Цикл «Деревья» 

24. Перелётные птицы Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок»; 
И.Токмакова «10 птичек – стайка»; 
Сборник «Птицы»; 
В.Бианки «Нырок»; 
Т.Маврина «Три сойки» (сб. рассказов «Бабочки») 

25. Космос А. Леокум «Скажи мне, почему.Что такое спутники 
(стр. 328)» 
Географический атлас «Мир и человек»; 
Е.П.Левитан «Малышам о звёздах и планетах»; 
Д. Ястребова «В 10 на космодроме» (сб. «Чудесный 
ларец», стр. 75») 

26. Наш город И.А.Крылов «Басни»; 
А.С.Пушкин «Пир Петра 1»; 
М.Борисова «Мы гуляем по Летнему саду»; 
Альбом для раскрашивания «Парусные корабли» 

27. День Победы. Наши 

ветераны 

М.Глазков «Севка» (сб. «Чудесный ларец», стр. 85); 
Сборник «Победа в сердцах поколений» 
 



28. День рождения Санкт-

Петербурга 

А.Шевченко «Загадочный Петербург»; 
 
Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева «Чудесный город» 

29. Школьные 

принадлежности 

И. Лысцов «Как тетрадка родилась» 

 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 
         Предметно-пространственная развивающая среда дошкольника в детском саду – 
очень важный период в его развитии.  
     Именно в старшем дошкольном возрасте формируется мотивация готовности к 
школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 
совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать 
при организации предметно-пространственного развивающего пространства в группе. 
Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для 
детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и 
атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны быть 
дидактические игры, развивающие познавательные игры. 
   В 5-6 лет дошкольники используют различные виды речи, у них появляется интерес 
кслову они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки 
и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 
недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.  
       Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 
картотека разнообразных словесных игр.  
      Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 
становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 
недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 
определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 
взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 
необходимую помощь. 
      В возрасте 5-6 лет происходит активное становление ребенка как личности, 
моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 
удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 
учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 
возрастных группах.  
         Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. 
        Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в старшей группе, должны 
помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны 
отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 
ситуаций». Конструкторская игра у детей шестого года жизни превращается в трудовую 
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 
коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть 
материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 



        Дети шестого года жизни с удовольствием участвуют в играх соревнованиях, в 
которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 
         В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 
способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 
детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 
кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 
подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.  В 
центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две три 
серии картинок и две-три сюжетных картины.  
      Столы для подгрупповых занятий в старшей группе должны быть рассчитаны на двух 
человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем.  

    Правильно организованная предметно-пространственная развивающая              среда 
в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 
ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 
свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 
а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

 
 
 
 
 

Описание предметно-развивающей среды по образовательным областям 

в старшей группе 
 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

СРИ "Магазин" Д/и "Опасно" СРИ 

"Библиотека. 

Книги" 

Р/и Разноцветный 

мир" 

Д/и "Малыши-

крепыши" 

СРИ "Ателье" Д\и "Как избежать 

неприятностей во 

дворе и на улице" 

Кубики "Сказки 

Пушкина" 

Д/и "Русские 

узоры" 

Д/и "Я - 

спортсмен" - 1, 2 

СРИ"Больница" Д/и "Азбука 

детской 

безопасности" 

Кубики "Трое из 

Простоквашино 

Лото "Дымка" Д/пособие 

"Зимние виды 

спорта" 

СРИ "Почта" Д/и "Как избежать 

неприятностей 

дома" 

Кубики "Ну, 

погоди" 

  Тематический 

словарь в 

картинках 

СРИ "Цирк" Д/и "ЧС на 

прогулке" 

Кубики "Винни 

Пух" 

Наглядный 

материал: 

"Летние и 

зимние виды 

спорта" 

СРИ "Моряки" Д/и "Дорожные 

знаки" 

Кубики 

"Чебурашка" 

Хохломская 

роспись 

Р/и "Тропинка 

здоровья" 

СРИ " Автобус" Д/и "Правила 

дорожного 

движения" 

Кубики "Малыш 

и Карлссон" 

Городецкая 

роспись 

Игра "Одень 

спорсмена" 

СРИ 

"Парикмахерск

ая" 

Д/и "Алеша. Кукла 

с магнитом" 

Д/и «Составь и 

прочитай»  

Дымково Р/и Изографы" 



СРИ "Школа" Р/и "Веселая 

логика" 

Лабиринт "По 

сказкам 

Пушкина" 

Жостово Р/и "Наложение 

контуров" 

СРИ 

"Мастерская" 

Р/и "Умные 

машины" 

Игра 

"Приключения 

Незнайки" 

Гжель Р/и "Назови вид 

спорта" 

СРИ " Гараж" Д/и "Собери 

картинки" 

Игра "В стране 

сказок 

Чуковского" 

Каргополь Р/и "Будь 

здоров" 

СРИ "Солдаты" Д/и "Времена 

года" 

Игра "Картинки-

сказки"  

Трафареты, 

шаблоны, обводки, 

раскраски 

Р/и "Что нужно 

спортсмену" 

СРИ "Кафе" Д/пособие "Права 

ребенка" 

Игра "Любимые 

сказки" 

Портрет, пейзаж, 

натюрморт 

Иллюстрации о 

спорте 

СРИ "Семья" Демонстрационны

й материал "Если 

малыш 

поранился…" 

Игра "Сказки 

Пушкина" 

Картины русских 

художников 

  

СРИ "Космос" Демонстрационны

й материал "Не 

играй с огнем" 

Игра "Составь 

сказку"  

Краски, 

акварельные и 

гуашевые, 

Библиотека 

спорта и 

здоровья 

  Д/и "Времена 

года" 

Игра "Мои 

любимые 

сказки" 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

цветные мелки, 

пластилин 

Румяные щеки 

Д/и 

"Путешествие в 

мир эмоций" 

Д/и "Сладкое, 

горькое, кислое, 

соленое" 

Игра "Бал 

маленьких 

принцесс" 

Погремушки  Олимпийские 

мгновения 

Д/и "Домик 

настроений" 

Д/и "Пирамида 

здоровья" 

Иллюстрации 

"Твои любимые 

сказки" 

Барабан  Подборка 

историй о 

Стобеде 

Д/и "Мир 

эмоций" 

Д/и "Аскорбинка и 

ее друзья"  

«Найди слово»  Дудочки  Не бойтесь 

уколов, ребята 

Д/и "Органы 

чувств" 

Д/и "Витамины" Теневой театр по 

русским 

народным 

сказкам 

Бубны  Пять дел перед 

сном 

Д/и 

"Волшебные 

кнопки живого 

компьютера" 

Паззлы "Предметы 

гигиены" 

Настольные 

театры 

 Микрофоны О мыльной пене 

и расческе 

Д/и "Все 

помощники 

нужны,все 

помощники 

важны…" 

Красная книга "Цыпленок и 

Утенок" 

 Ложки Топчумба 

  Детская 

энциклопедия 

"Репка"  

Д/игра «Музыкаль

ные инструменты» 

  

  Моя первая 

энциклопедия 

"Репка"   Кольцебросы 

  Д/и "Круглый год" "Волк и семеро 

козлят" 

  Мячи 



  Д/и "Полное 

лукошко" 

"Маша и 

медведь" 

  Кегли 

  Д/и "Кто где 

живет" 

"Три медведя" Д/и «Цвета и 

краски»  

Кубики  

  Д/и "Животные и 

их детеныши" 

  Д/и «Цветные 

домики»  

Мешочки с 

песком 

  Лото "Растения. 

Животные" 

Плоскостные 

театры 

  Султанчики 

  "Зоологическое 

лото" 

"Три поросенка"   Флажки 

  Д/и "Во саду ли, в 

огороде" 

"Сказка о 

золотой рыбке" 

  Косички 

  Д/и "Цветут цветы" Колобок"   Ленточки 

  Д/и "В лесу"     Скакалки 

  Д/и "Рассели птиц" Ложковый театр Д/и «Сложи 

картинку»  

Обручи 

  Лото "Ягоды"     Массажеры 

  Лото "Фрукты, 

овощи" 

"Три медведя"   Тренажер для 

отжимания 

  Паззлы "Наведи 

порядок" 

"Три поросенка" Матрёшки  Игровые 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия 

  Игра 

"Противоположнос

ти" 

"Маша и 

медведь" 

Свистульки    

  Игра "Пройди по 

тропинке" 

"Волк и лиса"  Различные 

деревянные 

свистульки 

Демонстрационн

ый альбом 

"Комплексы 

утренней 

гимнастики для 

детей   

Д/и «Водители 

и светофор»  

Игра "Подбери 

картинку" 

"Под грибом" Театр кукол Би-ба-

бо 

  

  Игра "Путаница"    Театральная 

ширма 

Картотеки: 

Д/и 

«Дорожные 

знаки»  

Игра "Говорящие 

зигзаги" 

Театр на 

фланелеграфе 

Кукольный театр  Утренняя 

гимнастика 

  Игра "Все для 

счета" 

    Подвижные игры 

  Игра "Посчитай-ка" "Кот в сапогах"   Считалки 

  Игра "Счет" "Золушка"   Стихи и загадки о 

спорте 

  Игра Мы считаем" "Кот, Петух и 

Лиса" 

    

Игра и з дерева 

«Железная 

дорога»  

Игра "Найди мяч" "Три поросенка"   Пособия для 

развития мелкой 

моторики 

  Игра "Найди десять 

отличий" 

"Колобок"     

Конструктор 

разного 

Игра веселый 

распорядок дня" 

"Курочка Ряба" Перчаточный 

театр  

  



размера и 

назначения 

  Игра "Дары 

природы" 

"Три медведя"     

  Игра Расти, 

малыш" 

"Маша и 

медведь" 

    

Крупный 

напольный 

конструктор  

Игра "Чей домик?" "Теремок"     

  Игра "Крылья, 

лапы, хвосты" 

      

  Игра "Магические 

кружочки" 

Пальчиковый 

театр 

    

  Игра "Ассоциация" "Буратино"     

Набор 

кухонной 

посуды  

Игра "Цифры" Пальчиковые 

куколки 

    

  Игра "Азбука"       

    Театр куколок - 

ходилок 

    

  Муляжи фруктов, 

овощей, ягод 

      

Муляжи 

овощей и 

фруктов 

Сыпучий материал "Теремок"     

  Природный 

материал 

"Колобок"     

Конструктор 

лего  

Предметы для 

экспериментирова

ния 

"Курочка Ряба"     

  Предметы для 

ухода за 

растениями 

      

    Театр 

марионеток 

    

 Мозаика 

крупная 

Кубики "Домашние 

животные" (3 шт.) 

      

Конструктор 

Тико-

моделировани

е  

Кубики "Фрукты" (4 

шт.) 

"Осьминожки"     

  Кубики "Игрушки" 

(4 шт.) 

      

  Кубики "Дикие 

животные" 

Маски для 

театрализации 

    

  Кубики "Герои 

любимых сказок" 

      

  Домино "Забавные 

зверюшки" 

Куклы - 

прыгунки 

    

  Домино "Ягоды, 

фрукты" 

      

  Домино "Фрукты" Резиновые 

игрушки для 

    



театрализации 

  Домино 

"Домашние, дикие 

животные" 

Куклы для 

театра БИ-БА-БО 

    

   Домино 

"Геометрические 

фигуры" 

      

  Лото "Азбука" (2 

шт.) 

Атрибуты для 

театрализации 

    

  Лото для малышей 

"Транспорт" 

      

  Игра "Логические 

цепочки" 

Рыбки     

  Игра 

"Последовательнос

ти" 

Мотыльки     

  Игра "Собери 

картинки" 

      

  Домино "Цифры" Костюмы для 

ряжения 

    

  Набор игрушек 

"Дикие животные" 

      

  Набор игрушек 

"Домашние 

животные" 

Театральная 

касса 

    

  Набор игрушек 

"Животные жарких 

стран" 

Деньги     

  Набор игрушек 

"Насекомые" 

Театральные 

билеты 

    

    Театральные 

афиши 

    

  Домино "Виды 

Петербурга" 

Театральные 

ширмы 

маленькие 

    

  Домино 

"Петербург" 

Театральная 

ширма большая 

    

  Игра 

"Вспоминайка" 

Альбом эмоций     

  Игра "Силуэты 

Петербурга" 

Колокольчики     

  Игра 

"Петербургское 

лото" 

      

  Дидактические 

материалы "Санкт- 

Игра "Разложи 

сказку" 

    

  Петербург", выпуск 

№1, №2 

Волшебные 

мешочки 

    

  Игра-занятие 

"Государственные  

Наборы 

картинок по Л.Т. 

    

  символы России" Картинки-

антонимы 

    

  Р/и "Служу России"       



    Пособия для 

развития 

дыхания 

    

          

    Наборы фишек, 

крышек, 

    

    картинок для 

анализа слов 

    

    М/таблицы для 

запоминания  

    

    пословиц     

    Учебный набор 

"Малыш" 

    

          

    Игра "Четвертый 

лишний" 

    

    Игра "Что 

сначала, что 

потом" 

    

    Игра "Найди 

букву" (МАЛ) 

    

    Игра "Развиваем 

речь" 

    

    Игра "Загадки в 

картинках" 

    

    Кубики - буквы     

    "Доска 

знаний"(магнитн

ые буквы) 

    

    "Составь слово" 

(пластмассовые 

буквы на 

планшете) 

    

    "Веселые 

дорожки" 

(подготовка руки 

к письму) 

    

    "Домашняя 

школа для детей 

4 - 5 лет" 

(подготовка руки 

к письму) 

    

    Пособие 

"Составь букву 

(цифру) из   

    

    палочек"     

    Д/и "Читаем по 

слогам" 

    

    Д/и "Профессии"     

    Д\и "Сказки о 

животных" 

    

    Д/и "Все 

профессии 

    



важны" 

    Игра 

"Королевство 

кривых зеркал" 

    

    Игра "Знаю все 

профессии" 

    

    Наложение 

контуров 

    

    Мнемотаблицы     

    Ребусы     

    Тексты для 

чтения и 

пересказа 

    

    Атрибуты для 

театрализации 

    

    Рыбки     

    Мотыльки     

    Костюмы для 

ряжения 

    

    Колокольчики     

   Картотека 

артикуляц. 

гимнастики в 

стихах и 

картинках 

 

    

 
 
 

Перспективное планирование на неделю (образец) по теме:   

«Животные жарких стран»  
 

День  

неде

ли 

Приём  

детей 

НОД Утренняя 

прогулка 

Возвращени

е с прогулки 

Вторая 

половина 

дня 

Вечерняя 

прогулка 

П 
О 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Ь 
Н 
И 
К 
 

Индивидуальные 

беседы об 

окружающем мире 

«Что я видел по 

дороге в д/с», 

какие природные, 

погодные 

изменения. 

Тема «Как я 

провёл выходные» 

Утренняя 

гимнастика. ОРУ 

без предметов. 

Беседа со всеми 

детьми:  
О том, что делали 

вчера, какие 

планы на сегодня, 

пожелания детей. 

Чтение и 

Речевое 

развитие 

«Животные 

жарких 

стран. Какие 

они». 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 

Музыка 

 

Содержание: 

Наблюд. за 

птицами. 

«Синица на 

кормушке»; 

Подвижные 

игры: катание 

на ледянках с 

горки, 

катание на 

санках; 

-труд: чистка 

горки от 

снега; 

 

- и.р. по 

развитию 

основных 

движений : 

катание по 

Формировани

е к.г.н. Беседа 

«Умывать-ся я 

умею»; 

Освоение 

способов 

деятельности 

и умений: 
Игровая 

ситуация 

«Угадай день 

недели»; 

Д/игра 

Сервируем 

стол 

 

 

Гимнастика 

пробуждения

Массаж 

грудной 

области «Я 

милый» 

Закаливающ

ие 

процедуры: 

обтирание 

рук до локтя 

холодной 

водой; 

Воспитание 

культуры 

поведения 

при одевании 

«Помоги 

другу»; 

Игры: 

Наблюдение 

за погодой в 

вечернее 

время; 

Труд: очистка 

дорожек от 

снега; 

-п/и 

«Шалуньи-

обезьянки»; 

-и.р. по 

развитию 

о.д.:лазанье 

по «радуге»; 

-

конструирова

ние из снега: 

крепость; 

- свободная 

деятельность 



проговаривание 
ст-я И.Токмаковой 

«Невпопад». 

Работа по 

формированию 

к.г.н. 

Беседа «Моё 

пушистое 

полотенце». 

 

 

ледяной 

дорожке; 

-

конструирова

ние из снега: 

вылепим жив. 

жарких стран 

с помощью 

формочек; 

- свободная 

деятельность 

под 

контролем 

педагога; 

- работа по 

звукопроизно

шению: 

повторение 

чистоговорок

; 

- разучивание 

стихов, песен 

на тему 

«Животные» 

 

настольно- 

печатные, 

пазлы, лото 

на тему 

«Животные 

жарких 

стран» 

под 

контролем 

педагога; 

-работа по 

з.к.р.: 

проговариван

ие 

чистоговорки 

с Аней«Су-

су-су, было 

холодно в 

лесу»; 

-разучивание 

песенки 

«Чунга-

чанга» 

В 
Т 
О 
Р 
Н 
И 
К 
 

И.беседы с 

Колей,с Ульяной 

на тему «Почему 

тебе нравится 

зима»; 

Утренняя 

гимнастика для 

всех групп мышц 

без предметов; 

Беседа со всеми 

детьми на тему 
«Блокада»; 

Д/и военной 

тематики; 

Работа по 

формированию 

к.г.н. Воспитание 

привычки мыть 

руки после 

посещения 

туалета; 

Подготовка к 

занятию 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 
Физкультура. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 
Лепка 

«Жираф» 

 

Содержание: 

-наблюдение 

за инеем; 

-труд: 

расчистка 

построек от 

снега; 

добавление 

корма в 

кормушку; 

-п/и «Емеля»; 

-и.р. по 

развитию 

основных 

движений: 

имитация 

ходьбы на 

лыжах; 

-

конструирова

ние из снега. 

Лепка 

животных; 

-свободная 

деятельность 

под 

контролем 

педагога; 

-работа по 

звукопроизно

шению: 

совершенство

вание 

фонематичес

кого слуха; 

-разучивание 

повторение 

стихов, 

потешек, 

Формировани

е к.г.н. и 

навыков 

самообслужив

ания: 

устраняем 

беспорядки в 

одежде. 

Освоение 

способов 

деятельности 

и умений: 

Закрепление 

знания жанров 

изобразительн

ого искусства; 

д/и по 

желанию детей 

Гимнастика 

пробуждения

: массаж 

живота. 

Закаливающ

ие 

процедуры: 
обтирание 

тела 

варежкой. 

Воспитание 

культуры 

поведения: 

помоги 

товарищу 

навести 

порядок с 

одеждой. 

Игры. 

Мозаика 

«Зоопарк», 

«Кто где 

живёт», 

Кубики на 

природоведче

скую тему 

Содержание: 

-наблюдение 

за падающим 

снегом; 

-труд: 

расчистка 

веранды от 

снега; 

-п/и «Два 

Мороза»; 

-и.р. по 

развитию 

основных 

движений: 

ходьба по 

снежному 

валу; 

-

конструирова

ние из снега: 

лепка 

снежков; 

-свободная 

деятельность 

под 

контролем 

педагога; 

-работа по 

звукопроизно

шеню: 

дифференциа

ция зв. (с), 

(з);с Сережей 

-повторение 

стих-я 

С.Маршака 

«Январь» 



песен. 

Повторение 

стихотворени

я С.Маршака 

«Январь» 

 

С 
Р 
Е 
Д 
А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.Беседы с 

Аней,Андреем Что 

ты делаешь 

зимними 

вечерами. 

Утренняя 

гимнастика ОРУ 

для всех групп 

мышц без 

предметов. 

Беседа с детьми 

на тему: 

Как вы готовите с 

родственниками 

Книгу памяти. 

Проговаривание 

чистоговорки «На 

дворе горка, под 

горой норка». 

Формирование 

к.г.н. Воспитание 

привычки мыть 

самостоятельно 

руки перед едой. 

Подготовка к 

НОД 

Познаватель

ное 

развитие. 
Математика 

Физическое 

развитие. 
Физкультура 

Речевое 

развитие.Озн

акомле-ние с 

художествен

ной 

литературой. 

Чтение 

сказки 

Р.Киплинга 

«Слонёнок» 

Содержание: 

-наблюдени 

за птицами на 

кормушке; 

-труд: 

добавление 

корма в 

кормушки; 

-п/и «Перелёт 

птиц»; 

-и.р. по 

развитию 

основных 

движений: 

попади в 

цель(кольцеб

рос); 

-Рисование 

палочками на 

снегу; 

-свободные 

игры с 

выносным 

материалом; 

-работа по 

з.к.р.: 

дифференциа

ция зв. 

(ж),(ш); 

-разучивание 

стих-я 

И.Токмако-

вой Крокодил 

 

Формировани

е к.г.н. и 

навыков 

самообслужив

ания: 

воспитание 

привычки 

ставить обувь 

на место. 

Освоение 

способов 

деятельности 

и умений: 
закрепление 

названий 

животных 

жарких стран. 

Д/и «Что 

лишнее» 

Гимнастика 

пробуждения

: массаж 

лица. 

Закаливающ

ие 

процедуры: 

Полоскание 

горла 

прохладной 

водой. 

Воспитание 

к.г.н. 
Закреплять 

умение 

завязывать 

шнурки. 

Игры.Констр

уирование 

«Строим 

зоопарк» 

Содержание: 
-наблюдение 

за вечерним 

пейзажем; 

-труд: 

оказание 

помощи 

дворнику в 

посыпании 

дорожек 

песком; 

-п/и 

«Совушка»; 

-и.р. по 

развитию 

основных 

движений : 

скольжение 

по ледяной 

дорожке; 

-

конструирова

ние из снега: 

цветные 

льдинки; 

-свободные 

игры детей с 

выносным 

материалом; 

-работа по 

з.к.р.:с Лёшей 

дифференциа

ция зв. (с),(з); 

повторение 

стих-я 

И.Токмаково

й Крокодил 

 

 



Ч 
Е 
Т 
В 
Е 
Р 
Г 

И. беседы 

«Как ты ведёшь 

себя на улице 

зимой». 

Утренняя 

гимнастика 

Для всех групп 

мышц без 

предметов. 

Беседа с детьми на 

тему: «Безопасное 

поведение на 

зимней прогулке» 

Проговаривание 

потешки: 

«Са, са, са  в лесу 

бегает лиса». 

Работа по 

формированию 

К. Г. Н. 
Закрепление 

умения готовить 

материал к 

занятию. 

Подготовка к 

занятию. 

Речевое 

развитие. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 

Оригами 

«Жираф». 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

Содержание: 
наблюдение 

за облаками и 

стайками 

голубей в 

небе; труд; 

сгребание 

снега в кучи; 

добавление 

корма в 

кормушки; 

П/И «Олени и 

пастухи», 

игры по 

развитию 

основных 

движений; 

игровое 

упражнение 

«Пингвины»; 

конструирова

ние из снега 

«Зоопарк»; 

свободные 

игры с 

выносным 

материалом. 

Работа по 

ЗКР, 

проговариван

ие 

чистоговорки

: «ас, ас, у нас 

свет погас». 

Повторение 

стихотворени

я «Телефон» 

Формировани

е КГН 
«Почему надо 

тщательно 

мыть руки 

после 

прогулки». 

Освоение 

способов 

деятельности 

и умений: 
игровое 

упражнение 

«Части суток». 

Игровая 

ситуация «Чей 

сто 

аккуратнее». 

Чтение 

индийской 

сказки «Купец 

и попугай» 

Гимнастика 

пробуждения

. Массаж 

головы. 

Закаливающ

ие 

процедуры. 
Контрастное 

обливание 

рук водой. 

Воспитание 

КГН. 

Закрепление 

умения 

застёгивать 

молнию. 

Игры. С/р 

игра 

«Кругосветно

е 

путешествие 

на корабле» 

Содержание: 

наблюдение: 

снег скрипит 

под ногами; 

Труд: 

стряхивание 

снега с веток 

молодых 

деревьев; 

П/И 

«Льдинки, 

ветер и 

мороз»; 

Развитие 

основных 

движений: 

прыжки через 

льдинки; 

конструирова

ние из 

льдинок 

«Дворец 

снежной 

Королевы»; 

свободные 

игры с 

выносным 

материалом; 

работа по 

ЗКР: 

проговариван

ие 

чистоговорок; 

разучивание 

стихотворени

я: «Под ногой 

снежок 

скрипит» 



П 
Я 
Т 
Н 
И 
Ц 
А 

И. беседы об 

окружающем 

мире. Тема 

«Хотел бы ты 

провести зимние 

каникулы в 

Африке? 

Утренняя 

гимнастика. ОРУ 

для всех групп 

мышц без 

предметов. 

Беседа с детьми 
«Зима в жарких 

странах». 

Проговаривание 
потешки «Су-су-

су, было холодно 

в лесу». 

Работа по 

формированию 

к.г.н. Закрепление 

умения 

пользоваться 

носовым платком. 

Подготов- 

ка к занятию 

Речевое 

развитие. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 
Рисование. 

Физическое 

развитие 

Содержание: 

-наблюдение 

за 

падающими 

снежинками; 

- труд: 

добавление 

корма в 

кормушку, 

чистка 

кормушки; 

- п/и «Два 

Мороза»; 

- и.р. по 

развитию 

основных 

движений: 

метание 

снежков в 

цель; 

- 

конструирова

ние из снега: 

снеговики-

животные; 

- свободные 

игры детей с 

выносным 

материалом; 

- работа по 

ЗКР. по 

заданию 

логопеда; 

- повторение 

песенки 

В.Шаинского 

«Чунга-

чанга» 

 

Формировани

е КГН и 

навыков 

самообслужив

ания. 
Воспитание 

желания 

помогать друг 

другу. 

Освоение 

способов 

деятельности 

и умений. 
Д/и «Найди 

место звука в 

слове». 

Чтение 

сказки перед 

сном по 

выбору в 

воспитателя 

Гимнастика 

пробуждения

. Массаж рук 

и ног. 

Закаливающ

ие 

процедуры. 
Бег босиком 

по полу. 

Коллективн

ый труд. 
Мытьё 

конструктора. 

Стирка 

кукольного 

белья 

Содержание: 

-наблюдение 

за 

изменением 

продолжител

ьности дня; 

- труд: сбор 

веточек и 

уборка их с 

площадок; 

- п/и 

«Шалуньи-

обезьянки»; 

- и.р. по 

развитию 

основных 

движений: 

лазанье по 

гимнастическ

ой лесенке; 

- 

конструирова

ние из снега 

по замыслу 

детей; 

- свободные 

игры по 

желанию 

детей; 

- работа по 

з.к.р. по 

заданию 

логопеда; 

повторение 

стихов о 

животных 

жарких стран 

 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в старшей группе № 5 компенсирующего вида. 

 

п
о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к

 1. Познавательное развитие. РПС и речи. 
2. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

Физкультурный досуг (2-ая неделя месяца) 
Музыкальный досуг (3-ая неделя месяца) 

  9.00-9.25 
  9.55-10.20 
  15.45 
  16.20-16.45 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Речевое развитие (учитель логопед) 
2. Художественно-эстетическое развитие. Лепка 
3. Физическое развитие. Физкультура 

 9.00-9.25 
 9.35-10.00 
 10.10-10.25 

с
р

е
д

а
 

1. Познавательное развитие. РЭМП 
2. Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация/Конструирование 
3. Физическое развитие. Физкультура 

 9.00-9.25 
 10.35-10.55 
 
 10.35-10.55 
 

 

ч
е
т
в

е
р

г
 1. Речевое развитие (учитель логопед) 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 
3. Социально-коммуникативное развитие. Ознакомление с 

художественной литературой 

  8.55-9.20 

  9.25-9.50 
  10.00-10.25 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Познавательное развитие. РПС и речи. 
2. Художественно-эстетическое развитие. Рисование 
3. Физическое развитие. Физкультура 

  9.00-9.25 
  9.35-10.00 
  10.05-10.30  

 

 
 
 

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки в соответствии 

с СанПин 2.4.1.3049-13 

 
 

Возраст 

детей 

 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

 

Максимально 

допустимый объём 

нагрузки в первой 

половине дня 

 

Максимально 

допустимый объём 

нагрузки во второй 

половине дня 
 

5-6 лет 

 

Не более 20 минут 

 

45 минут 
 

Не более 25– 30 минут 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

 
 
 



 
 
 

                                   УТВЕРЖДАЮ: 
И. о. заведующего ГБДОУ детский сад №87 

                                                                             Приморского района Санкт-Петербурга 
_____________________ О. А. Исакова 

Приказ от «_____ »  _____________20___г. 
                                            № ______________ 

 
 
 

3.3 Режимы дня 

 
Режим дня на холодный период (сентябрь-май) 

на 2022-2023 учебный год 
старшая группа 

 
 
 

Приход детей в д/сад, свободная игра, самостоятельная и 
организованная детская деятельность 

7.00-8.40 

Завтрак 8.40-8.55 
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

8.55-10.40 

Второй завтрак 10.40-10-50 
Прогулка 10.50-12.30 
Обед 12.30-12.50 
Дневной сон 12.50-15.20 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры 15.20-15.30 
Полдник 15.30-15.45 
Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.45-17.05 
Прогулка  17.05-18.45 
Самостоятельная деятельность, игры 18.45-19.00 
 

 
 
 

 
 
 

                              Старший воспитатель_____________________ М. Р. Орловская  
                       Врач ______________________________ Г. К. Петрошенко 
                      Ст. медсестра _________________________ М. В. Зубарева 
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Режим дня на тёплый период (июнь-август) 

на 2022-2023 учебный год 
старшая группа 

 
 

Приход детей в д/сад, свободная игра, самостоятельная и 
организованная детская деятельность 

7.00-8.40 

Завтрак 8.40-8.55 
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность на прогулке 

8.55-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 
Прогулка 10.50-12.30 
Обед 12.30-12.50 
Дневной сон 12.50-15.20 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры 15.20-15.30 
Полдник 15.30-15.45 
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

15.45-16.15 

Прогулка, уход домой 16.15-19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Старший воспитатель _________________________ М. Р. Орловская 
                                      Врач _______________________________ Г. К. Петрошенко 
                                      Медсестра __________________________ М. В. Зубарева 
 
 
 
 
 
 
 



Режим дня (щадящий) в старшей группе №5 

 

 
Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Занятия, игры 2-ой завтрак 9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.05 

Возвращение с прогулки 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 

Подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры, игры 

15.20-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Игры 16.10-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05-18.05 

Возвращение с прогулки 18.05-18.15 

Игры, уход детей домой 18.15-19.00 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Режим дня 

разновозрастной группы (от 5 до 7 лет) 

 в тёплый период 

 

 

 
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку. 1-ый завтрак 8.35-8.55 
Игры, подготовка к прогулке, занятию, 
выход на прогулку 

8.55-9.00 

Занятие   (на участке) 9.00-9.40 
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры, 2-ой завтрак 

9.40-12.10 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 
Подъём детей, игры 15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность, труд 

15.40-18.10 

Возвращение с прогулки, игры 18.10-18.45 
Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 
 
 
 
 

Занятия 

 
понедельник вторник Среда 

 

четверг пятница 

10.40-11.10 
Физкультурное 

занятие 

Музыкальное 
занятие 

10.15-10.45 
Физкультурное 

занятие 

Музыкальное 
занятие 

Вечер 
развлечений 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.4 Планирование образовательной деятельности 

Старшая группа 

 
№  ТЕМА  ЦЕЛИ  СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СЕНТЯБРЬ    

1.  Начало строительства 
города.  

- продолжать знакомить детей с историей родного 

города и с историей его строительства;  

- сформировать представления у детей  о первых 

постройках нашего города;   

- воспитывать чувство уважения к истории нашего 

города;  

- просмотр слайдов на тему «Начало строительства 

города»;  

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник 

загадок о Санкт - Петербурге.  

- рисование на тему «Сказка о моём городе».  

2.  Адмиралтейство.  - познакомить детей с Адмиралтейством, как одним из 

главных достопримечательностей Нашего города; - 

провести беседу о том, что Санкт - Петербург– это город, в 

котором создавался российский флот;  

- познакомить  с историей судостроения;    

- просмотр слайдов на тему «Адмиралтейство»;  

- чтение и заучивание стихотворений М. Борисовой 

«Золотой кораблик» и «Кораблик Адмиралтейства», см. 

Сборник загадок о Санкт – Петербурге;  

- проведение конкурса чтецов;  

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник 

загадок о Санкт – Петербурге;  

- художественная деятельность по теме «Плывет, 

плывет кораблик».  

ОКТЯБРЬ    

3.  Васильевский остров – 
самый большой остров 
СПб  

- сформировать у детей представление о том, что 

Васильевский остров  является самым большим 

остовом СПб;  

- просмотр слайдов на тему «Васильевский остров – 

самый большой остров Санкт – Петербурга»; - создание 

фотоальбома «Мы островитяне»;  

 



  - определить географическое месторасположение;  

- рассказать об истории ВО, и его современной жизни, 

о музеях, заводах и т.д.;  

- познакомить с Василеостровским районом;  

- рассматривание иллюстраций;  

- составление мнемотаблицы «Мы на острове живем»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге;  

- чтение и заучивание стихотворения Ю.Юдина 

«Кунсткамера» см. Картотеку стихотворений по СПб.   

4.   Архитектурный 
ансамбль – Дворцовая 
площадь.  

- познакомить детей с Дворцовой площадью, 

рассказать о том, что она является главной площадью нашего 

города;  

- на примере Дворцовой площади рассказать детям о 

понятии «Архитектурный ансамбль», показать, как на 

протяжении многих веков создавалась это красивейшее 

место СПб;  

- продолжать учить детей ориентироваться на карте – 

схеме;  

- просмотр слайдов на тему «Архитектурный ансамбль  

– Дворцовая площадь»;  

- работа с мнемотаблицей, в которую вместе с детьми 

зашифровать полученные знания;  

- работа с картой – местонахождения музея; - 

изобразительная деятельность лепка, аппликация, рисование 

на тему: «Главная площадь моего города»; - игра викторина 

«Загадки о СПб» см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге;  

- дидактическая игра «Санкт - Петербург».  

НОЯБРЬ  

5.   Мосты Санкт – 
Петербурга.   

- рассказать о Санкт Петербурге, как о городе рек и 

каналов, через которые перекинуты сотни прекрасных 

мостов, составляющих еще одни достопримечательность 

Санкт – Петербурга;   

- сформировать у детей представления о 

необходимости разводки мостов через Неву;  

- познакомить с архитектурным оформлением мостов;  

- подвести детей к понимаю того, что мосты 

необходимы нашему городу;  

- просмотр слайдов на тему «Мосты Санкт –  

Петербурга»;  

- организация работы «Мастерской умелых рук», где 

предложить детям изготовить макеты мостов из бросового 

материала (совместно с родителями); - рисование на тему 

«Разноцветные мосты»;  

- чтение и заучивание стихотворения. Е.Никонова 

«Разноцветные мосты» см. Картотеку стихотворений по 

СПб.  

6.   Санкт – Петербург –  - закрепить знания у детей понятия «толерантность»;  - просмотр слайдов на тему «Санкт – Петербург –  

 

 



 толерантная столица.  - повышение сплоченности группы;  

- дать представление об особенностях толерантной и 

интолерантной личности и основных различиях между ними;  

- развить понятия «СПБ- толерантная столица»;  

 

толерантная столица»;  

- игры на развитие коммуникативных свойств (по 

выбору педагога);  

- рассмотрение иллюстраций с изображением людей 

разных национальностей (сравнение);  

- прослушивание песни «Я, Ты, Он, она – вместе 

дружная страна»;  

- изобразительная деятельность «Мы все такие 

разные» (коллективная работа, составленная из рисунков 

детей).  

7.  Итоговое занятие  - повторение пройденного материала;  

- закрепление знаний, полученных детьми в ходе 

занятий;   

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе;  

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на тематических листах и т.д.).  

ДЕКАБРЬ  

8.   Памятники СПб  - рассказать детям о понятии «памятник» и его 

назначение;  

- познакомить детей с главными памятниками Санкт - 

Петербурга;  

- рассказать о людях, которым поставлены памятники в 

Санкт - Петербурге;  

- изучение истории СПб через судьбы замечательных 

деятелей;  

- формирование гражданской позиции; 

- просмотр слайдов на тему «Памятники СПб»;  

- работа с трафаретами;  

- рассматривание иллюстрации с изображением 

памятников СПб;  

- чтение и заучивание отрывка стихотворения А. 

Пушкина «Медный всадник» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

9.   Скульптуры СПб  - рассказать детям о понятии «скульптура» и ее 

назначение;  

- познакомить детей с городскими скульптурами,  

- просмотр слайдов на тему «Скульптуры СПб»; - 

рисование на тему «Моя любимая скульптура в 

городе СПб»;  



  украшающими наш город, дома, парки, музеи; - 

познакомить с легендами и мифами связанные с 

большинством скульптур;  

- изобразительная деятельность – лепка по замыслу 

детей на тему занятия;   

- прогулка вместе с родителями на Малую Садовую 

улицу.   

10.   Легенды и мифы Санкт – 
Петербурга.  

- научить ребенка видеть необыкновенное в 

повседневном;  

- познакомить с понятием «петербургский фольклор»; 

- развитее фантазии, воображения и логического мышления  

- просмотр слайдов на тему «Легенды и мифы Санкт –  

Петербурга»;  

- прогулка с родителями во двор аптеки Пеля и 

сыновей к «Башне грифонов»;  

- изобразительная деятельность на тему: «Сфинксы в 

городе».   

ЯНВАРЬ  

11.   Музеи СПб. Музей 
пожарного дела.  

- сформировать представление о пожарном деле в 

Санкт - Петербурге;   

- познакомить детей с профессией пожарного; - 

воспитание у детей представлений об опасности пожаров;   

- закрепить знания о правилах поведения при  

возникновении пожара;   

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей 

пожарного дела»;  

- экскурсия в музей «Пожарного дела»;  

- дидактическая игра «Безопасность в доме»;  

- сюжетно – ролевая игра «Мы пожарные»;  

- пополнение коллекции билетов;  

- работа с картой – местонахождения музея;  

- изобразительная деятельность «Что мне понравилось 

в музее».  

12.   900 дней блокады.   - провести беседу о жителях блокадного Ленинграда; - 

продолжить знакомить детей с историческим прошлым 

нашего города;   

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады;  

- воспитывать уважение к прошлому;  

- познакомить с дневником Тани Савичевой;  

- просмотр слайдов на тему «900 дней блокады»; - 

чтение литературы, рассматривание иллюстрации по теме 

«Блокада Ленинграда»;  

- рассматривание иллюстраций по теме занятия: «900 

дней блокады»  

- чтение и заучивание стихотворения Н.Поляковой,  

«Город у залива» см. Картотеку стихотворений по СПб;  



ФЕВРАЛЬ  

13.  Транспорт СПб. История 
метрополитена.  

- Обобщить и систематизировать представление детей 

о передвижении человека по городу;  

- напомнить правила поведения в общественном 

транспорте, на остановках;  

- раскрыть значение понятия «метрополитен»; - дать 

начальные знания о строительстве петербургского 

метрополитена; - познакомить детей с схемой метро;  

 

- просмотр слайдов на тему «Транспорт СПб. История 

метрополитена»;  

- совершить совместно с родителями поездку в метро 

по выбранному маршруту;  

- изобразительная деятельность по теме «Метро»; - 

упражнение на развитие фантазии по теме «Метро 

бедующего»;  

- пополнение коллекции билетов;  

14.   Российская 
Национальная 
Библиотека  

- познакомить детей с понятием «библиотека»;  

- рассказать об истории создания библиотек;  

- показать, как устроена библиотека;  

- рассказать, для чего нужны библиотеки;  

- прививать любовь к чтению книг;  

 

- просмотр слайдов на тему «Российская 

Национальная  

Библиотека»;  

- знакомство детей с различными видами книг; - 

изобразительная деятельность – иллюстрации к 

любимым книгам.  

15.  Итоговое занятие  - повторение пройденного материала;  

- закрепление знаний, полученных детьми в ходе 

занятий;   

- дальнейшее расширение и закрепление представлений 

о нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на тематических листах и т.д.); - 

составление азбуки «Петербуржца».   

МАРТ  

16.  История моей семьи.  
Генеалогическое древо.   

- дать представление о родственных связях; - вызвать 

желание узнавать о членах семьи, их занятиях, интересах;  

- поддерживать чувство любви и уважения к членам 

семьи;  

- поддерживать интерес и уважение к семейным 

- просмотр слайдов на тему «История моей семьи.  

Генеалогическое древо»;  

- рассматривание фотографий и семейных альбомов 

«моя семья»;  

- составление рассказов о членах семей детей группы;  

придумывание «герба семьи», выставка гербов семей;  



  традициям;   

- определение понятия «Генеалогическое древо»;  

 

- изобразительная деятельность по теме: «генеалогическое 

древо моей семьи».  

17.  Музеи СПб. Музей 
игрушек.  

- рассказать о различных тематических музеях СПб;  

- познакомить детей с разными видами игрушек; - 

познакомить с древними национальными традициями и 

самыми современными тенденциями изготовления игрушек;  

- закрепить знания о правилах поведения в музеи;  

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей 

игрушек»;  

- игра «Незнайка в музеи» (дети должны дать оценку 

неправильного поведения в музеи); - создание коллекции 

игрушек в группе;  

- пополнение коллекции билетов.  

АПРЕЛЬ  

18.  Знаменитые жители 
СПб.  

- познакомить детей с земляками, прославившими наш 

город;  

- пополнить знания детей об исторические прошлые 

города;   

- воспитывать чувство гордости за родной город;   

- просмотр слайдов на тему «Знаменитые жители 

СПб»;  

- рассматривание альбома с портретами известных 

петербургских деятелей;  

- прогулка совместно с родителями к современным 

памятникам СПб (парк Василеостровец – памятник Рериху 

и памятник А. Собчаку).  

19.  Музеи СПб. Музей 
квартира.   

- познакомить детей с одной из форм музеев – музей 

квартира;  

- рассказать о некоторых из этих музеев;  

- провести беседу об экспонатах этих музеях;  - 

развивать познавательный интерес, и стремления узнать 

большего и интересного;   

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. 

Музейквартира»;  

- предложить детям совершить путешествие 

совместно с родителями в один из таких музеев (музей 
квартира  

А.С. Пушкина);  

- конструирование музея – квартиры любого 

сказочного героя;  

- пополнение коллекции билетов;  

20.  Музеи с живыми 
экспонатами.   

- познакомить детей с музеями, в которых  

представлены живые экспонаты (зоопарк, океанариум, 

террариум);  

- просмотр слайдов на тему «Музеи с живыми 

экспонатами»;  

- конструирование «Зоопарк»;  



  - сформировать у детей бережное и заботливое 

отношение к животному миру;   

- дать детям представление о том, что экспонаты таких 

музеев собраны со всего мира;   

- формирование ответственности за прирученных 

животных;   

- развивать любознательность, доброту, отзывчивость; 

- научить получать заряд положительных эмоций при 

общении с живой природой;  

- сюжетно – ролевая игра «Ветеринарная клиника»; - 

рассматривание буклетов Ленинградского зоопарка и 

океанариума;   

- рисование эмблемы зоопарка;   

- пополнение коллекции билетов.   

21.  Моё любимое место в 
СПб  

- рассказать детям о том, что у каждого жителя нашего 

города есть своё любимое место в Санкт-Петербурге, с 

которым связаны те или иные события, где человеку приятно 

провести время, куда ему хочется вернуться еще и еще раз;  

- обобщить знания детей о городе;  

- выбрать полюбившиеся места (или иные);    

- просмотр слайдов на тему «Моё любимое место в 

СПб»;  

- конкурс рисунков по теме занятия;   

- обучающая настольная игра «Санкт – Петербург.  

Сегодня и завтра»;  

- составление детьми рассказов о «Любимом городе».  

МАЙ  

22.   Подвиг нашего города в 
Великой Отечественной  
Войне (памятные места)  

- формирование патриотического сознания;  

- продолжить знакомство с историческим прошлым 

города Ленинграда;  

- определить памятные места ВОВ;  

- вызвать уважение к памятным местам ВОВ;  

- закрепить уважение к прошлому и героям ВОВ;   

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города в 

Великой Отечественной Войне (памятные места)»;  

- прослушивание аудио записи песни «День 

Победы»; - рисование на тему: «Открытка к 9 маю» - 

поздравление и общение с ветеранами.   

23.  Как город празднует свой 
день рождения?  

- обобщить знание детей о родном городе, его 

достопримечательностях, памятных местах о людях, 

прославивших наш город;    

- формировать желание познавать новое и интересное о 

своем городе и уметь рассказать о своих знаниях  

- просмотр слайдов на тему «»;  

- сюжетно – ролевая игра «Экскурсовод»; - совместно 

с родителями посещение любого мероприятия по случаю 

празднования «Дня рождения города»;  



  друзьям;  

- анонсировать мероприятия которые будет проходить в 

городе на праздновании «Дня города»;   

- оформление выставки для родителей рисунков и рассказов 

детей о любимом городе.  

24.   Итоговое занятие  - повторение пройденного материала;  

- закрепление знаний, полученных детьми в ходе 

занятий;   

- дальнейшее расширение и закрепление представлений 

о нашем городе;  

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на тематических листах и т.д.);  

 

- организация музея в группе «Музей интересных 

вещей».   

 

Пояснительная записка:  

1) в старшей группе занятия проводятся 4 раза в месяц, в течение этого периода проводятся различные виды совместной деятельности, предваряющие 

занятия и закрепляющие пройденный материал;  

2)  предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие работы (так же 

совместно с родителями). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5 Оснащение развивающего пространства 
 
 В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду деятельности 

и нравственно-патриотического воспитания в группах имеются центры  

петербурговедения. Это спокойное, удобное и эстетически оформленное место, где дети 

имеют возможность в интимной обстановке общаться с материалами, рассматривать 

иллюстрации, журналы, альбомы, заниматься изобразительной деятельностью. 

 Примерное содержание центров: Художественная литература, иллюстративно-

познавательные материалы, природа Санкт-Петербурга, собственная деятельность детей, 

окружающая обстановка, беседы, подборки материалов по теме, рассказывание 

воспитателя, аудио-, слайды-, видеоматериалы. 

К устройству центра предъявляется ряд требований: 

- удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во избежание хождения 

и шума; 

- хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к источнику света 

(недалеко от окна, наличие светильника вечером), чтобы дети не портили зрение; 

- эстетичность оформления- центр петербурговедения должен быть уютным, 

привлекательным, с несколько отличающейся мебелью. Украшением могут быть бюст или 

портрет исторической личности, блин, писателя, предметы петербургского и народно-

прикладного искусства; 

- в центре должны быть полочки или витрины, на которых выставляются материалы, 

книги, виды Санкт-Петербурга, репродукции с картин известных художников; 

- хорошо иметь рядом шкаф для хранения иллюстративных материалов, книг и альбомов. 

 Материала периодически сменяется (литература, картины, портреты) и связь с 

образовательной работой в группе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Долгосрочный проект «Наш город-Санкт-Петербург» с детьми старшей 

группы 

 
Актуальность темы: 

Воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье – один из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закрепленный в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». В настоящее время патриотическое воспитание 

становится самостоятельным и важным звеном российского образования. Его задачи 

выдвигаются самой жизнью и признаются актуальными и государством, и обществом. В 

концепции модернизации российского образования сказано: «Развивающемуся обществу 

нужны современно образованные люди, которые обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны». Сегодня, о необходимости возрождения 

патриотического воспитания говорят и на государственном уровне. Успешно реализуется 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», которая сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию 

патриотического сознания российских граждан как одного из факторов единения нации. 

Цель проекта: пробуждать у дошкольников познавательный интерес к 

городу, формировать нравственные ценности у детей и стойкий интерес к истории, 

культуре родного города, его достопримечательностях, воспитать патриотов своей страны 

Задачи: 
• Расширять представления детей о том, в каком городе они живут. 
• Познакомить с различными источниками получения информации. 
• Развивать мелкую моторику руки, самостоятельность, речевые и коммуникативные 

качества: память, мышление, творческое воображение. 

• Воспитывать внимательность, терпеливость, сообразительность,           

• навыки самоконтроля.   

• Способствовать развитию зрительного и слухового восприятия. 
• Способствовать активному вовлечению родителей в совместную    деятельность с 

ребенком в условиях семьи и школы. 
• Обогащать детско-родительских отношений опытом совместной деятельности 

через формирование представлений о родном городе. 
• Формировать чувства сопричастности к родному краю, семье. 

Ресурсы: 
Материальные: 

• В нашей группе созданы здоровьесберегающие условия. Интерьер группы 

оформлен в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями.  
• Нами созданы дидактические игры, которые позволяют решать ряд 

познавательных задач; 
• Книги о Петербурге, наборы открыток и фотографий с видами нашего города. 
• Видеофильмы о городе. 
• Социальные: Взаимодействие участников проекта на договорной основе со 

следующими организациями: 
• Районная детская библиотека Приморского района Санкт Петербурга; 
• Музей воды; 
• Музей гигиены; 

Время реализации проекта: Октябрь 2022 года – май 2023года. 
Вид проекта: творческий, развивающий, долгосрочный, семейно- групповой. 
Ожидаемые результаты: для детей: усвоение детьми новых знаний о родном городе; 

формирование представлений о городе, в котором они живут; расширение кругозора; 

развитие интереса к поисковой деятельности; развитие мышления, развитие речевых 

способностей. 



Для педагога: повышение профессионализма; внедрение новых методов в работе с детьми 

и родителями; личностный и профессиональный рост; самореализация. 
Для родителей: повышение уровня личностного сознания; укрепление взаимоотношений 

между детьми и родителями, самореализация. 
Мероприятия: 
1. Родительское собрание. 
2. Консультация для родителей «Воспитание гражданственности через знакомство с 

историей родного города». 
3. Опрос и беседы, выявляющие знания и представления дошкольников и родителей о 

нашем городе и улицах микрорайона. 
4. Оформление родительского уголка с рекомендациями по теме проекта. 
5. Подбор дидактических пособий, демонстрационного материала, методической 

литературы, книг по теме проекта. 

 

 

I этап – подготовительный 

 
• Вызвать у родителей интерес к проекту «Наш город Санкт-Петербург»; 
• Побудить у мам и пап желание участвовать в создании альбома «Мой город любимый»; 
• Поддерживать интерес у родителей и детей к участию в проекте.  

 

II этап – основной 
 

1. Сбор фотографий, иллюстраций, книг, календарей, открыток с видами города. 
• Познакомить детей с проектом «Наш город –Санкт-Петербург»; 
• Побудить детей собрать о своем городе как можно больше информации через 

фотографии города, книги, разучивание стихов. Октябрь – январь 
2. Музыкальное занятие «Экскурсия по городу» 
• Развивать интерес к родному городу через разучивание песен; 
• Закрепить знания детей об улицах, достопримечательностях родного города; 
• Поддерживать познавательный интерес к истории родного города. Октябрь. 
3. Прогулки детей с родителями по близлежащим улицам. 
Закрепить знания детей о природе, о составных частях улицы (проезжая часть, тротуар, 

здания, газон), о местоположении улицы, о ее названии. Октябрь. 
4. Занятия «Почему так названы?». Просмотр видеофильмов, фотографий. 
• Закрепить знания детей о городе; 
• Прививать любовь к своему городу, чувство гордости за свой город. Ноябрь, декабрь. 
5. Дидактические игры: «Экскурсия по городу» (на материале фотовыставки). «Вот моя 

улица, вот мой дом» (на материале фотографий, рисунков и карты города). 
• Закреплять знания детьми улиц ближайшего окружения, в честь кого они названы. 

Ноябрь. 
6. Посещение музея родителей с детьми «Петропавловской крепости» - «Улица времени» 
• Вовлечение детей в активную познавательную деятельность; 
• Поддержание интереса к проекту; 
• Развитие умения слушать и запоминать информацию. Декабрь. 
7. Посещение библиотеки. 
• Рассматривание иллюстраций в книгах о Петербурге; 
• Знакомство с выставкой «Мой Петербург»; 
• Отбор литературы о Петербурге. Январь. 
8. Игра «Путешествие по городу». 
• Закрепить знания детей по теме «Улицы города»; 
• Вызвать интерес у детей путешествовать по карте. Февраль. 
9. Занятие – путешествие «Что было раньше, что сейчас». 



• Используя фотографии, открытки, показать разницу, как выглядел город раньше и как 

выглядит сейчас; 
• Привить любовь к родному краю, воспитывать чувство гордости за свой город. Февраль. 
10. Рисование «Улицы нашего города». 
• Закрепить навыки побора цвета и смешивания красок; 
• Воспитание интереса к рисованию. Март. 
11. Вечер стихов о Петербурге. 
• Воспитывать интерес о литературе, поэзии, стихам о родном городе; 
• Закреплять умение слушать, запоминать, понимать стихи. Март. 
12. Викторина «Наш город». 
• Обобщить знания детей о своем городе, о его улицах; 
• Вызвать желание соревнования у детей и родителей. Апрель. 
13. Оформление уголка «я в городе этом прекрасном живу…». 

3 этап – итоговый 
14. Презентация проекта для детей и родителей. 
• Познакомить детей с историческими местами, достопримечательностями, красотами 

нашего города; 
• Побудить детей и их родителей принять участие в оформлении уголка; 
• Воспитывать интерес к истории своего города. Апрель. 
15. Презентация альбома «Мой город родной». 
• Побудить детей и родителей принять самое активное участие в создании альбома «Мой 

город родной»; 
• Уметь рассказать о своей улице; 
• Воспитывать у детей чувство гражданственности, нравственности. Апрель. 
16.  Выставка рисунков «Улица нашего города» 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 

Игровая: атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Строители», «Автобус», «Едем на 

экскурсию», «Улица города»; игры и дидактические игры по теме. 

Познавательно-исследовательская: пазлы, разрезные картинки с видами Санкт-

Петербурга, иллюстрации с видами Санкт-Петербурга, игры «Немо» по теме города. 

Коммуникативная: сюжетные картинки по тематике с достопримечательностями города. 

Восприятие художественной литературы: внесение книги Н.А. Гурьева «Детям о 

Санкт-Петербурге», Л. Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусариком. Сказка-

путеводитель». 

 

Формы работы с детьми. 

 

Речевое развитие: 
Беседа по картине «Исаакиевский собор», «Кто и кому сооружён Медный всадник», 

«Главный музей города», «Мой адрес», «Моя улица», «Чистый город», «наш город 

построен на болоте. А что такое болото?» 

Рассматривание репродукций и сюжетных картинок: 

Суриков «Вид памятника Петру 1 на Сенатской площади», фотографии города в разные 

времена года. 

ЗКР 

Гимнастика для язычка: «Колокола», «Конь Петра 1» 

Словарная работа: достопримечательность, собор, столица, бастион, постамент, музей. 

Грамматический строй речи: «Узнай в честь кого назвали», «Назовите главную улицу 

города» 

Диалоговая речь: «Почему остров назвали Заячьим?» 

Связная речь: «Первые сооружения Петра», «Где жил Пётр 1» 

Логоритмические упражнения: «Расскажи стихи руками» 



Заучивание стихов: Н. Нищева  «Люблю по городу гулять», Юдин «Эрмитаж», М. 

Борисова «Золотой кораблик». 

Чтение: Н. А. Гурьева «Детям о Петербурге» 

Художественное творчество: «Обведи и раскрась», «Кораблики» - оригами совместно с 

аппликацией, «Мой детский сад» коллективная работа, рисование карандашами. 

Конструирование из бросового материала «Кораблики плывут по Неве» 

Труд: «Сделаем нашу площадку чистой и красивой» 

Наблюдения на прогулке: «Цветы на клумбе – украшение города», «Мы бережём 

природу». 

 

Игровая деятельность. 

 

Словесные игры: «Петр 1 – какой он?», «Невский проспект –какой он?», «Продолжи 

название», «Раз, два, три – остров быстро назови» 

Дидактические игры, настольно печатные, загадки, викторины: «Четвёртый 

лишний», пазлы «Мой город», «Узнай по теме». 

Слушание музыки: Гимн Санкт-Петербурга 

Игровые ситуации: «Разрешается – запрещается» о правилах поведения в музее. 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие на теплоходе», «Экскурсовод», «Строители», 

«Автобус», «Моряки» 

 

Работа с родителями: взаимодействие, помощь в организации развивающей среды в 

группе. 

 

 
Конспект игры – путешествия на тему: 

«Путешествие по городу Санкт-Петербург» 
(совместная образовательная деятельность с детьми 5-6 лет) 

 

                        
Цель:   

пропаганда и возрождение семейных традиций на основе знакомства с историей и 

культурными традициями города - Санкт – Петербурга. 

Задачи: 
Образовательные: 

1. Расширять и углублять   представление детей и взрослых о родном городе, его 

достопримечательностях, его историческом прошлом. 

2.Обогащать и активизировать словарь детей за счет использования слов петербургской 

тематики: проспект, площадь, аллея, театр, залив, район, старинный, красивый, 

величественный, неповторимый, прекрасный, зодчий, Адмиралтейство и т. д. 

Развивающие: 

1. Развивать разговорную и связную речь детей. Учить слышать поставленный вопрос и 

отвечать на него полным предложением. 

2.Учить детей координировать речь с движением. 

Воспитательные: 

1.Привлечь родителей воспитанников к мероприятиям ГДОУ. 

2.Вызвать чувство гордости и определить значимость семьи в жизни каждого человека. 

Используемый материал: 

слайды с видами города, аудиозапись, карта – путеводитель с изображением символов 

города, пазлы (изображение памятника «Медный всадник»), иллюстрации по темам: 

«Летний сад», «Медный всадник», «Стражи города», «Адмиралтейство» и «Басни 

Крылова»; 

кукла Машенька, сувениры (по числу детей). 

Оборудование: ноутбук, экран, проектор. 



Предварительная работа:   

просмотр презентации «Символы города» с видами Санкт-Петербурга; 

экскурсии детей с родителями по предложенному маршруту; заучивание стихов о городе; 

пение песен о России, о городе на музыкальном занятии; 

изготовление макетов, рисунков, коллажей по теме о городе; 

беседы с родителями с показом презентации «Что я расскажу ребенку о Санкт-

Петербурге»; 

создание в группе Музея «Петербург в миниатюре»; 

создание книги «Прогулки по городу» с участием детей и родителей, разучивание загадок 

о городе. 

                                                                   

     Ход игры - путешествия 

Под музыку «Белые кораблики» дети входят в группу. 

Их внимание привлекает стук и из-за ширмы появляется кукла - Машенька. 

Учитель-логопед выступает за ширмой в роли Машеньки 

Машенька: «Здравствуйте, дети! Я была в гостях у медведей и пошла домой, но по 

дороге заблудилась и попала в огромный город. Здесь все такое красивое и большое. А я 

тут слышу, что вы собираетесь в путешествие. Возьмите меня с собой. 

Воспитатель: здравствуй, Машенька! Да, мы с детьми любим путешествовать и тебя 

возьмем с собой. Только, давайте сначала вспомним, как люди путешествуют? Какие 

виды транспорта используют для путешествия? (на машине, пешком, на автобусе, 

корабле). 

Воспитатель: вы знаете, что наш город построен на островах. Какие вы знаете острова? 

(дети называют). 

А как называется главная река нашего города? (дети называют) 

Мы сегодня отправимся в путешествие по нашему городу по реке Неве на корабле. 

Занимайте скорее свои места (дети занимают свои места на смоделированном 

пространстве корабля). Капитан дает команду: «Полный вперед!» 

Воспитатель: но как у каждой дружной команды на корабле у нас есть карта. Именно по 

ее маршруту мы и будем путешествовать (воспитатель предлагает детям карту 

путешествия). Капитан подходит к карте и называет первую остановку. 

Первая остановка: «Медный всадник» 
Детям предлагается к рассмотрению макет памятника «медный всадник». 

Воспитатель: посмотрите, дети, в нашем музее есть макет этого замечательного 

памятника. А что вы знаете о нем? 

(Памятник создан по приказу дочери Петра 1- царицы Екатерины; памятник стоит на 

«Гром-камне» на трех точках опоры (хвост, и две ноги); конь придавливает копытами 

змею, что говорит о победе России над врагами; скульптор Эдмон Фальконе). 

Воспитатель: Послушайте, какие красивые слова сказал об этом памятнике великий 

русский поэт А.С. Пушкин. 

«Какая сила в нем сокрыта, 

  А в сем, коне какой огонь! 

  Куда ты скачешь, гордый конь, 

  И где опустишь ты копыта?» 

Воспитатель: А какие вы знаете стихотворения о «Медном всаднике»? 

  «Этот всадник на коне 

  Создал скульптор Фальконе» 

(Дети читают выученные стихотворения) 

Воспитатель: посмотрите, а у меня есть «Медный всадник» еще и на картинке. 

Ой, а картинка рассыпалась. Помогите собрать мне ее (детям предлагается из частей 

собрать целое изображение). 

Дидактическая игра «Рассыпающиеся картинки» (в игре участвуют дети с привлечением 

родителей). 

Воспитатель: Молодцы, дети, но нам пора отправляться дальше. 

Посмотрим на нашу карту. Следующая остановка…. 



Вторая остановка: «Адмиралтейство». 
Воспитатель: правильно, на карте мы увидели еще один символ нашего города - золотой 

кораблик. На каком здании нашего города можно его увидеть? (здание Адмиралтейства) 

Давайте вспомним, что мы знаем о нем. 

 Рассказы детей с использованием алгоритма последовательности. 

(Это здание Адмиралтейства, построенное по приказу царя Петра. Здание было 

предназначено для строительства кораблей. На шпиле Адмиралтейства находится золотой 

кораблик - это флюгер. Флюгер нам помогает определить направление ветра в городе). 

Воспитатель: правильно, а какие стихи о золотом кораблике вы знаете? 

 «Маленький кораблик в городе огромном 

В небе над Невою синем и просторном. 

Маленький кораблик высоко плывет. 

Это - символ города! Здесь родился флот!» 

«Адмиралтейская игла кораблик в небо подняла» 

«Адмиралтейства зданье славное – 

 Постройка зодчего Захарова» 

Воспитатель: Молодцы, ребятки, а кого мы можем назвать «зодчим?» 

Правильно, зодчий - это человек, который является автором. Это создатель, архитектор. 

Сейчас мы с вами превращаемся в зодчих слов. Мы будем придумывать красивые слова о 

нашем городе. Дидактическая игра «Назови красиво» (детям предлагается подобрать 

красивые слова, характеризующие город Санкт – Петербург) 

«К кому кораблик приплывет, тот красиво город назовет!» 

Но нам снова пора двигаться дальше. Посмотрите на карту. 

Третья остановка: «Стражи города». 
Воспитатель: Кого вы видите? 

Да, правильно, мы видим еще один символ нашего города – сказочное существо сфинкса. 

А что значит, сказочное? (Ответы детей). Правильно, несуществующее, необычное. 

Посмотрите внимательно, а что же в нем необычного? 

(у этого сфинкса тело льва, а голова человека). 

Эти сфинксы находятся на набережной Невы. А еще Сфинксов называют «стражами» 

нашего города. Существует миф (сказка) о том, что когда наступает ночь, то они охраняют 

наш город от бед и неприятностей. 

А сейчас мы поиграем с вами в игру «узнай по силуэту». (дидактическая игра «Узнай по 

силуэту» - детям предлагаются силуэты известных памятников, которые они должны 

узнать и вспомнить их точное название). 

Физкультурная пауза. 

(Звучит тихая музыка). 
Люблю по городу гулять, 

Люблю смотреть, люблю считать                (дети шагают на месте) 

Невский - раз, Зимний - два, 

Три - красавица Нева. 

А четыре - мост Дворцовый. 

Пять - гуляю по Садовой                            (дети пересчитывают пальцы рук) 

                                      

Шесть - к Исакию схожу 

И на купол погляжу.                                      (повороты направо и налево) 

Семь, конечно, Летний сад, 

Как красив его наряд 

Восемь - крепость у Невы, 

Были там, наверно, Вы                                   (дети шагают по кругу) 

Девять - повстречался мне 

Медный всадник на коне                                (изображают  «Медный всадник») 

Четвёртая остановка: «Летний сад». 



Воспитатель: ой, дети, посмотрите, вместо следующего пункта нашего путешествия знак 

вопроса. А что бы узнать, что это за секрет там спрятался нужно отгадать загадку! 

Слушайте внимательно 

«Что за кружево оград? 

   Перед нами…………(Летний сад)» 

Давайте подойдем поближе и рассмотрим картины в нашем музее. 

Летний сад не зря называют музеем под открытым небом. Это необыкновенное и чудесное 

место в нашем городе. Здесь, много красивых старинных скульптур (показ). Здесь, есть 

маленький дворец царя Петра, где он очень любил отдыхать вместе со своей семьей от 

важных государственных дел (показ). На чугунную ограду Летнего сада приезжают 

любоваться люди со всего мира. А еще в Летнем саду есть очень красивый памятник 

русскому баснописцу Ивану Андреевичу Крылову (показ). 

А вот сейчас мы с вами снова поиграем, мы узнаем, как вы знаете басни И.А. Крылова. 

Посмотрите, пожалуйста, выступления наших артистов внимательно и в конце 

выступления скажете, какая басня И. А. Крылова прозвучала? 

1. «Ворона и лисица» 

2. «Стрекоза и Муравей» 

3. «Слон и моська» 

4. «Лебедь, рак да щука» 

(Родители воспитанников читают отрывок басни, а дети вспоминают, как басня 

называется) 

Воспитатель: Молодцы, дети! Наше путешествие по городу подошло к концу. Вам оно 

понравилось? А тебе, Машенька? (Воспитатель обращается к кукольному герою - 

Машеньке. Кукла Машенька благодарит детей за путешествие, за их полные подробные 

рассказы. 

Воспитатель: давайте вспомним, где вы сегодня были? (Ответы детей). 

Посмотрите, в нашем музее появились новые экспонаты - это ваши рассказы о прогулках 

по нашему любимому городу – Санкт- Петербургу. (Воспитатель обращает внимание 

детей на стенд с совместно составленными рассказами детей и родителями о б экскурсиях, 

прогулках по городу - Санкт – Петербургу). 

Спасибо тем, кто принял участие в конкурсе. 

И на память о нем всем детям Машенька дарит памятные призы (значки с видами города).  

                                                                 

                                                                 

  

Вопросы к детям: 

 

1. Кто является основателем нашего города? (Петр I) 

2. Какая река самая главная в городе? (Нева) 

3. На чем стоит наш город? (Болото, острова) 

4. На каком острове стали закладывать наш город? (на Заячьем) 

5. Как называются жители нашего города Петербурга? (Петербуржцы) 

6. Главный проспект нашего города называется… (Невский проспект) 
 

Подвижная игра «Заячий остров»: 

Дети образуют круг, водящий - располагается в центре круга. 

Дети произносят текст и показывают движения: 

По болоту Петр шел      -идут по кругу 

Остров Заячий нашел.        - останавливаются, смотрят из-под руки – козырьком 

Он созвал рабочий люд      - созывают правой и левой рукой 



И построил крепость тут      - руки, согнутые в локтях перед собой, ставят одну поверх 

другой, как бы "строят" 

Крепость новая стоит    - руками показывают "крышу" над головой 

Пушками врагам грозит-     - грозят кулаками над головой 

Бам, бам, бам, бам- игра на воображаемом барабане: пальцы –барабанные палочки 

Не осталось зайцев там      - разводят руками 

Зайцы пушек испугались, по кустам все разбежались- бегут по кругу на носочках 

Я по острову пойду, шевельнётся кто - найду! 

- после слова «найду!» - дети приседают на корточки и замирают. 

Игра «Каменный лев» 

(Дети, взявшись за руки, идут по кругу, «львы» в центре круга на стульчиках.) 

Львы из камня любят спать. 

Будем годы мы считать: 

Год – спит, два – спит, 

Двадцать лет подряд храпит! 

(Дети на цыпочках подходят ко львам) 

Как пройдёт сто пятьдесят, 

Переловят всех ребят! 

(Дети грозят пальцем) 

(Дети убегают на места; «Львы» ловят убегающих детей; пойманные дети 

«каменеют».) 

Мы вас всех сейчас поймаем, 

В камень твёрдый превратим! 

Только вы для нас сначала 

Потанцуйте от души! 

Произвольный танец пойманных детей. 

Загадки о городе 

В болоте родился, три раза крестился (Петербург, Петроград, Ленинград) 

Я – город герой. Стою над Невой (Санкт-Петербург) 

Триста лет тому назад был заложен этот град. 

В невской дельте средь болот здесь рождался русский флот (СПб) 

Летнее чудо! Как же тут спать? Праздником надо те ночи назвать 

Можно читать, можно играть, можно совсем не ложиться в кровать. 

Если ты знаешь тот город, мой друг. Мне подскажи. Это … (СПб) 

Есть в Петербурге чудо – сад украшен кружевом оград 

Дворец в нём есть царя Петра и статуи, как божества. 



В тени аллей, возле оград, скажите, что это за сад? (Летний сад) 

И чего здесь только нету знаменитостей портреты. 

Удивительные вазы, украшения в алмазах. 

Раньше был он для царей, а теперь тут стал музей. 

Это наш, это ваш Петербургский …(Эрмитаж) 
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