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1. Целевой раздел

1.1 П о я с н и т е л ь н а я  за п и с к а .

Данная рабочая программа составлена на основе:

>  Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального образо

вательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО);

>  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

>  Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм

мам -  образовательная программа дошкольного образования»;

>  «Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обуча

ющихся с ОВЗ (тяжелые нарушения речи)»;

>  «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедиче

ской группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В.Нищева;

При разработке программы, учитывался контингент детей группы, возрастные и индивидуальные

особенности развития, выявленные в ходе диагностики в сентябре 2019г.

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы.
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает создание оптимальных 

условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

общим недоразвитием речи.

1.2 П р и н ц и п ы  п о с тр о ен и я  п р о гр а м м ы

Программа имеет в своей основе следующие принципы:

> принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;

>  принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;

>  принципы интеграции усилий специалистов;

>  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;

>  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

>  принцип постепенности подачи учебного материала;

>  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.

1.3 Ц е л и  и за д а ч и  п р о гр а м м ы

Целью программы является построение системы работы в логопедических группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматриваю

щей 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 разви

тия, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств детей.

Задачи реализации программы:
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— овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуника

тивными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со школой.

— создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, обеспечивающих по

знавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие де

тей;

— охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;

— создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам;

— приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

— создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого потенциала 

каждого ребенка;

— взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного потенциала се

мей;

— обеспечение преемственности между детским садом и школой.

Программа реализуется:

— в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в 

режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;

— в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность по интере

сам, на равных взаимодействовать со сверстниками, решать проблемные ситуации и др.;

— во взаимодействии с семьями детей.

♦♦♦ В 2021-2022 учебном году группу посещает 21 воспитанник с тяжелыми нарушениями 

речи, из них: 8 девочек и 13 мальчиков.
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1.4 В о зр а с т н ы е  и и н д и в и д у а л ь н ы е  особен н остей  д етей  5-6 л ет .

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, при

держиваясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержа

нию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией роле

вого 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 тече

ние года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объ

ектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и ди

намичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированными пропорциональным.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта дея

тельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заме

нить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструк

тивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.

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

из природного материала.

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

ставления детей систематизируются.

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; фор

му прямоугольников, овалов, треугольников.

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

десяти различных предметов.
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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 противопо

ложных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети способны не 

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

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о систе

ме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преоб

разования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воз

действий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсут

ствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут из

меняться, 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 объяс

нения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и после

довательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонор

ные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, актив

но 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; струк

турированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отли

чающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обсле

дования образца.

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, во

ображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

О со б ен н о ст и  р а з в и т и я  дет ей, и м е ю щ и х  п р о б лем ы  в р е ч е в о м  р а зв и т и и .

Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют возрастным пока

зателям. Часто ребенок 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 регуляторных 

функций, особенно на фоне утомления. В этом случае контроль за собственными действиями снижа

ется более заметно.

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема активного внимания, 

слухоречевого запоминания, выраженная несформированность пространственных представлений. За 

счет несформированности пространственных представлений на всех уровнях у детей затруднено по

нимание и продуцирование причинно-следственных отношений, понимание сложных речевых кон

струкций, всех форм словообразования. В то же 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 ребенок не может выразить свою точку 

зрения на игру. Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой группы более успешны в иг-
9



рах невербального плана. Могут быть малоактивны в совместных играх. Особенностями эмоцио

нально-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 пассив

ную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов может проявляться 

эмоциональная неустойчивость.

И н д и в и д у а л ь н ы е  особен н ости  д етей  гр у п п ы  №  4 к о м п ен си р у ю щ ей  н а п р а в л е н н о 

сти  с о б щ и м  н е д о р а зв и ти е м  р еч и , т р е ть е го  у р о в н я  р еч ево го  р а з в и т и я  (та б л и ц а  1). 

О ц е н к а  зд о р о в ь я  д етей  гр у п п ы  №  4 к о м п ен си р у ю щ ей  н а п р а в л е н н о с т и  с об щ и м  

н е д о р а зв и ти е м  р еч и , т р е т ь е го  у р о в н я  р еч ево го  р а з в и т и я  (та б л и ц а  2).

1.5 В заи м о д ей стви е  у ч а с т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н ы х  о тн о ш ен и й

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
программой, 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 ребенка, 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 приемы 
работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 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.
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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 образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей детей.

Таким образом, целостность программы 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 программой, 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 приемов 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.

1.6 П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  о св о ен и я  п р о г р а м м ы  (д л я  д етей  5-6 л ет) 

Речевое развитие.

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 
эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный сло
варь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого не-
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сколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных кар
тинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометриче
ской формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 
понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 
суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаго
лов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 
речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так 
и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 
ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании дей
ствий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указан
ных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 
норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единствен
ного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существитель
ные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существитель
ными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовы
вает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи прак
тически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 
опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описа
тельный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине 
по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 
не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продол
жительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нор
мальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оп
позиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навы
ки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.

Познавательное развитие.

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные гео
метрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает 
по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; по
казывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 ча
стей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает 
названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоуголь
ник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и разли
чает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолето
вый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками срав
нения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 
его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами кон
струирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относи
тельно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие поня
тия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одеж
да, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и класси
фицировать их; умеет устанавливать некоторые причинноследственные связи между явлениями при
роды; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять мура
вейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
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Социально-коммуникативное развитие.

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 
игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 
сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое пове
дение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; вла
деет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разре
шения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, 
имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране 
и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает иг
ровое 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.

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитан
ное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведе
ния по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать об
разы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 
композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состоя
ния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 
из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоци
онально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, по
ет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок 
дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направле
ние звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.

Физическое развитие.

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все движения 
выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок хо
дит 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 гру
ди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 
равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 
движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная мото
рика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкине
зии и тремор отсутствуют; саливация в норме.

Ч а с т ь , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а зо в а т е л ь н ы х  о тн о ш ен и й
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Наше ОУ считает необходимым в условиях жизни в Санкт-Петербурге, нашем городе -  городе 
музеев, обогатить и наполнить новым содержанием раздел «ознакомление с искусством» художе
ственно-эстетической области развития дошкольников. У нас есть возможность привлечь музей к об
разовательному процессу, так как он является уникальным средством воздействия на детей. В своём 
пространстве он совмещает различные временные связи, нравственные, художественные и эстетиче
ские, разнообразный опыт и знания.

1.7 Ц ел и  и за д а ч и

Одна из основных целей, формируемых участниками образовательных отношений - ориенти
ровать дошкольников старших и подготовительных групп, в процессе их приобщения к отечествен
ным и мировым художественным ценностям средствами музея, на формирование основ художе
ственной 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 способно
стей, 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 эстетиче
ских интересов и формирование эстетических предпочтений.

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

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

2. Реализовывать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 
детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, фор
мированию 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, физического и психического состояния детей.

S  Обеспечить правильную организацию проведения всех закаливающих мероприятий.
S  Повысить двигательную активность детей на прогулке с целью оказания существенного 

оздоравливающего влияния.
S  Направить работу педагогов на создание условий для разнообразных игр, обратив особое вни

мание на сюжетно-ролевые игры, игры-экспериментирования.
S  Совершенствовать работу по привитию культурно-гигиенических навыков.
S  Продолжать работу по развитию основных видов движений на физкультурных занятиях, спор

тивных досугах, в индивидуальной работе.
S  Организовать правильное и полноценное питание, повысив калорийность и витаминизирован- 

ность рациона.

1.8 П р и н ц и п ы  и п одход ы  к  ф о р м и р о в а н и ю  п р о гр а м м ы
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Детей необходимо готовить к восприятию изобразительного искусства. Входить в мир искус
ства необходимо поэтапно. Для успешной реализации программы необходимо соблюдать следующие 
принципы:

• Соответствие программных задач для данного возраста с учётом индивидуальных особенно
стей детей

• Правильность личного подхода воспитателя к предлагаемым произведениям
• Доступность и дифференцированность в подаче материала
• Соотношение тем каждого блока с комплексно-тематическим планированием
• Активизация восприятия ребёнка при изучении материала
• Умение детей ориентироваться в ранее изученном материале
• Работать над воспитанием зрительной культуры
• Эмоциональная форма подачи материала

1.9 П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к а к  ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о св о ен и я  п р о гр а м м ы

• 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 (Г ородец, Г жель, Хохлома, Палех...);
• Дети проявляют устойчивый интерес и желание к общению с произведениями искусства;
• Замечают красоту окружающего мира, видят её в произведениях искусства;
• Хорошо знают и называют виды искусства: Жанры живописи -  портрет, пейзаж, натюрморт, 

интерьер, историческая картина; виды скульптуры -  монументальная, садово-парковая, стан
ковая, декоративная;

• Знают понятие свет и тень, видят его в жизни и в произведениях искусства;
• Видят и знают холодные и теплые цвета;
• Знают, что такое ритм, форма, знают 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 активно
му использованию речевых средств.

15



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, выра
женных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными 
и возвратными глаголами.

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначе
нию и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь относительными прилага
тельными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжа
тельными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использо
вание в речи слов-синонимов и слов-антонимов.

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в ре
чи.

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указа
тельных 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 име
нительном 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 раз
личными 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, слож
носочиненные и сложноподчиненные предложения.
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Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа просто
го 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 деятельно
сти.

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автома
тизировать 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 воспро
изводить 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. Упраж
нять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и со
гласные звуки.

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным при
знакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, со
гласных 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.
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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 мозаи
ки, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашум
ленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элемен
тами; 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 предложе
нии, 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 вслушивать
ся в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диа
лог, 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 сю
жетной 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 ком
муникативную 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 предме
тов по заданному признаку.
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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 каче
стве 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, государ
ственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной обязан
ности защищать Родину.

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закре
пить 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 ча
стях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характе
ризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать пред
ставления 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 при
роде и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять пред
ставления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе 
за ними. Воспитывать ответственность за них.
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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 слухово
го, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые чис
лительные, ответы на вопросы «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчи- 
тывания 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 помо
щью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилага
тельными (выше, ниже, шире, оже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания пред
метов 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 предме
тах ближайшего окружения.

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как о его раз
новидностях.

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
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Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание 
и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с при
нятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения.

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопережи
вать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.

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 спо
собы 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 окру
жающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоя
тельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.

Подвижные игры

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать не
обходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в простран
стве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать пра
вила. 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. Обога
щать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 
формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.

Сюжетно-ролевая игра
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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 дей
ствия 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, воображе
ние, 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, инициа
тиву, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой дея
тельности, 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 эко
логического сознания

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах горо
да, 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 от
чества родителей.
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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 произве
дений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказы
вать свое отношение к прочитанному.

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразитель
но читать стихи, участвовать в инсценировках.

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рас
сматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведе
нию.

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способство
вать 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 разнооб
разных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и 
называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять од
ни детали другими.

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, созда
вать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.

Изобразительная деятельность

Рисование
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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 изобра
зительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пасте
лью, угольным карандашом.

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смеши
вать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе ка
рандашом, изменяя нажим.

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Г ородец, 
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 геометри
ческих фигур.

Лепка

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенство
вать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным спо
собами) 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 музы
кой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
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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 музыкаль
ные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных ин
струментов (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 мело
дию, 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, ди
намикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выпол
нения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседани
ем, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в па
рах, 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, ритмиче
ский рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельно
го 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.
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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 ша
гом, 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 од
ному, 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 из
менением 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 и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четверень
ках 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 (ка
нат, 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 вы
соту 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 дру
гую 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 направле
нии на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в ука
занную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, «змей
кой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи ин
дивидуально, 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 отби
вать 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, пе
ребрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в раз
ных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонталь
ную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).
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Ритм ическая гим настика

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

Строевые упражнения

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в не
сколько 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, ше
ренгах, 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; выполне
нию поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступа- 
нием, прыжками); равнению в затылок в колонне.

Общеразвивающие упражнения

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить ру
ки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладо
нями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальца
ми; 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 гимнастиче
ской 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; пооче
редно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтяги
ваться 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; ка
тать 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 пово
роты 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).
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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 си
стем, 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 использовани
ем спортивного оборудования.

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, при
чески, 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 чело
века. Формировать потребность в здоровом образе жизни.

2.2 С п о со б ы  п о д д ер ж к и  д етск о й  и н и ц и а т и в ы

Основная адаптированная программа ДО, разработанная специалистами ГБДОУ, обеспечивает пол
ноценное развитие личности детей во всех образовательных областях (социально-коммуникативной, 
познавательной, речевого развития, художественно-эстетического и физического развития личности 
детей) на фоне эмоционального благополучия детей, их положительного отношения к миру, к себе и 
к другим людям.

Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на создание условий для раз
вития всех участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, кото
рая:

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
• обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
• способствует профессиональному развитию педагогических работников;
• обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его открытость;
• позволяет родителям (законным представителям) принимать участие в образовательной дея
тельности.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специ
фике дошкольного возраста, предполагают:
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1. обеспечение эмоционального благополучия детей через:
— непосредственное общение с каждым ребенком;
— уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
— создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности, а также 
партнеров для совместной деятельности;
— создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
— не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в раз
ных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
— воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадле
жащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситу
ации со сверстниками;
— развитие умения детей работать в группе сверстников;

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития 
ребенка, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверст
никами, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего раз
вития каждого ребенка), через:

— обучение ребенка культурным средствам деятельности;
— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, во
ображения и детского творчества, личностному, физическому и художественно-эстетическому разви
тию детей;
— поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и простран
ства;
оценку индивидуального развития детей;

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребен
ка, вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе через совместную реализацию обра
зовательных проектов на основе выявления потребностей семьи и поддержки ее образовательных 
инициатив.

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее вни
мание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. Педаго
ги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей 
проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, органи
зуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.

В логопедической группе специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители полу
чают 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 необхо
димы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание в развитии.
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Для детей 5-6 лет родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут по
буждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 
которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ до
машней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную ак
тивность детей, создавать творческие игровые ситуации.

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации получен
ных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы ро
дителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 
стендах и в папках «Специалисты советуют». Материалы родительских уголков помогают родите
лям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опы
тов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 
является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 
потребностей родителей и педагогов.

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообраз
ных традиционных и инновационных формах.

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения роди
телей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бе
режного отношения к детскому творчеству.

Основные формы взаимодействия с семьей

Знакомство с семьей: встречи -  знакомства, анкетирование семей.

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и группо
вые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детско
го творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 
переписка по электронной почте, работа на сайте.

Образование родителей: организация «родительского клуба», лекции, семинары, мастер-классы для родителей.

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), се
мейного 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, заключающейся в способности разрешать 
разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются:

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, раз
вития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
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• 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 возмож
ностях детского сада и семьи в решении данных задач;

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

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, орга
низуемых в районе (городе, области);

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребно
стям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

2.4 Система работы с родителями (таблица 6)

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, занимать
ся рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение 
книг, слушать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить экс
перименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выстав
ки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экс
курсия.

Расширяют представления детей о государственных праздниках, привлекают их к активному 
участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным датам. При
вивают детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 
преподносить сюрпризы.

2.6 С и с тем а  р а б о т ы  с с о ц и а л ь н ы м и  п а р т н е р а м и  (та б л и ц а  7)

2.7 С и стем а  к о р р е к ц и о н н о й  и о б р а зо в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 
июля) и условно делится на три периода:

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;

II период — декабрь, январь, февраль;

III период — март, апрель, май, июнь.
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Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики ин
дивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной дея
тельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 
рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы.

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом 
совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития де
тей 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. Так же психоло- 
го-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года, с тем чтобы 
обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость 
дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности.

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к 
школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводит 
два раза в неделю фронтальную работу. Для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и 
в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник и пятницу проводится подгруппо- 
вая работа.

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с 
детьми.

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной 
образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это 
делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопе
дической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количе
ство специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопусти
мо.

В связи с тем, что для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная рабо
та логопеда с детьми во время утренней прогулки, в ДОУ восполняется время прогулки, потраченное 
каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечивается более ранний выход детей 
(на 10— 15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.

2.8 С п о со б ы , м ето д ы  и с р ед ств а  р е а л и за ц и и  п р о гр а м м ы

В рамках ознакомления дошкольников с музеем используются следующие способы, методы и 
средства учитывающие возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.

• Использование информационно-коммуникационных технологий, ЭОР, метода проектов, здо
ровьесберегающих технологии, игры-путешествия, личностно-ориентированных, проблемного обу
чения, технологии исследовательской деятельности, технологии интегрированного занятия.

• Использование традиционных форм обучения и воспитания: беседа, рассматривание иллю
страций, чтение художественной литературы, настольно-печатные игры, дидактические игры

• Использование наглядных материалов: плакатов, альбомов, создание газет, фотовыставок.

32



Построение и проведение занятий с учетом особенностей здоровья детей 

Использование времени прогулки для наблюдений за природой.

2.9 К о м п л е к с н о -т е м а ти ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  н а  2021-2022 у ч еб н ы й  год

(т а б л и ц а  4, 5) 

Ч а с т ь , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а зо в а т е л ь н ы х  о тн о ш ен и й

2.10 О б р а з о в а т е л ь н а я  р аб о та  с д е т ь м и  по о б л а стя м

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 разви
тие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чув
ство 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 деятельно
сти. Вызывать интерес и уважительное отношение к куль
туре и традициям города Санкт-Петербурга, стремление со
хранять национальные ценности.

Познавательное развитие Приобщать детей к истории рождения Санкт-Петербурга. 
Формировать представления о традиционной культуре род
ного края через ознакомление с природой.

Речевое развитие Развивать речь, мышление через знакомство с культурой 
родного города

Художественно
эстетическое

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной 
земле
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развитие через слушание музыки композиторов, создавших музы
кальные 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 выносли
вость, смекалку, ловкость через традиционные игры и заба
вы

Содержание образовательных областей:

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение цели по формированию целост
ных 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 госу
дарственных символах.

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру реме
сел в родном городе (районе; селе)

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной кни
ге Ленинградской области.

• ознакомление с картой Санкт-Петербурга

• Формирование уважительного отношения к сообществу детей и взрослых.

• Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое ис
пользование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные иг
ры и т.д.).

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведе
ния, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и без
опасность. 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 насто
ящем и прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с род
ным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах род
ной Ленинградской земли.
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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 сво
ей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях родного города Санкт-Петербурга.

«Речевое развитие» предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепле
ние навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомле
ния с народным календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 
(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народ
ного 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, фор
мирование 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, скульпту
рой, 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 иллюстри
руют события, связанные с символами города, вызывают у детей эмоциональное отношение к проис
ходящему 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 презента
ций (например, рассказывание рождественских сказок об ангелах готовит детей к восприятию пре
зентации 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, ху
дожник)?»).

- Рисование узоров и орнаментов по образцу.

- Плоскостное моделирование сооружений и их частей.

- Прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте города.
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- Рисование символов города.

- Создание коллажей.

- Плоскостное и объемное конструирование.

- Собирание коллекций и придумывание сюжетов про персонажей коллекций. Зарисовка при
думанных 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 ис
пользования обрядовых песен, танцев, закличек.

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

2.11 Р аб о т а  с р о д и т е л я м и

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 нрав
ственно-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 культу
ры, 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, искус
ства -  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, бе
режного отношения к родным местам, историческому прошлому, мировому культурному наследию;
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- воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума.

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения де
тей 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 содер
жание.

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей 
страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития де
тей:

- 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. Де
монстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: - охрана при
роды;

- 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 познава
тельного материала, по сложности, по длительности изучения.

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще
ства, 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 любо
знательности, 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:

37



- 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 специ
ально 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 педагоги
ческого процесса макетами достопримечательностей, авторскими поделками, лепкой малых форм.

2.12 И н д и в и д у а л ь н ы й  о б р а зо в а т е л ь н ы й  м а р ш р у т

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образователь
ные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная образова
тельная деятельность

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

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана)

- должны соответствовать условиям реализации, адаптированной основной образовательной про
граммы дошкольного образования, установленным ФГОС Индивидуальные образовательные марш
руты разрабатываются:

- для детей, не усваивающих АОП дошкольного образования;

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов);

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:

• Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный образо
вательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реа
лизации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуаль
ной образовательной траектории).

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:

- принцип опоры на обучаемость ребенка,
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- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение 
данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, 
как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития 
ребенка;

- принцип соблюдения интересов ребенка;

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе
изучения ребенка (явления, ситуации);

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех
этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка 
только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;

- принцип отказа от усредненного нормирования.

З.Организационный раздел

♦♦♦ Режим работы группы — пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12 -часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни — суббота, воскресенье.

♦♦♦ Г руппа воспитанников 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинеты учителя-логопеда, 

медицинский, процедурный; музыкальный зал, физкультурный зал.

♦♦♦ В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие необхо

димое оснащение:

S  «Будем говорить правильно»;

S  «Наша библиотека»;

S  науки и природы;

S  математического развития;

S  конструктивно-модельной деятельности;

S  художественного творчества;

S  музыкальный;

S  «Играем в театр»;

S  сюжетно-ролевых игр;
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S  «Умелые руки»;

S  физкультурный.

♦♦♦ Работа всех специалистов скоординирована.

3.1 Р еж и м  д н я  (т а б л и ц а  8).

3.2 Р ас п и с а н и е  со в м естн о й  о р га н и зо в а н н о й  д е я те л ь н о с т и  

н а  2021-2022 у ч е б н ы й  год (т а б л и ц а  9).

♦♦♦ В группе №4 компенсирующей направленности (первый год обучения) с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых или фронтальных занятий продолжи

тельностью не более 25 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиНом не

дельную нагрузку. Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем.

3.3 М а к с и м а л ь н о  д о п у с т и м ы й  объ ем  о б р а зо в а те л ь н о й  н а г р у зк и

д л я  д етей  с 5 до 6 л е т :

не более 25 минут — фронтальное, подгрупповое занятие,

10 минут — индивидуальное занятие,

30 минут — интегрированное занятие

В первой половине дня — 50 минут (включая индивидуальное занятие с логопедом).

Во второй половине дня — 25 минут (включая индивидуальную работу по заданию логопеда)
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♦♦♦ В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физкультминут

ку.
♦♦♦ Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут.

♦♦♦ В середине учебного года (с 27.12.2021 по 7.01.2022) для воспитанников организуются допол

нительные каникулы, во время которых планируют образовательную деятельность только эс- 

тетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами.

♦♦♦ В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся.

3.4 С и с те м а  о ц ен к и  д о с т и ж ен и я  о б у ч аю щ и х ся  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в
о св о ен и я  п р о гр а м м ы

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, со
отношения 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 нача
ле и конце учебного года. Все педагоги заполняют диагностические листы.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей, спонтан

ной и специально организованной деятельностью детей. Инструментарием для педагогиче

ской диагностики являются карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.

И н д и в и д у а л ь н а я  к а р т а  р а з в и т и я  в о с п и т а н н и к а  ст а р ш ей  гр у п п ы  Г Б Д О У  №  87 
П р и м о р с к о го  р а й о н а  по о б р а зо в а т е л ь н ы м  о б л ас тя м

(2021-2022 уч. год)
Фамилия имя ребенка_______________________________________________
Дата рождения___________________

ОО № ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ Н.Г. К.Г. РЕКОМЕНДА
п/п ЦИИ
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(над чем рабо
тать)

С
оц

иа
ль

но
- 

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие

1 Социализация, развитие общения, нрав
ственное 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 жизнедеятельно
сти

Средний показатель по ОО 
«Социально-коммуникативное развитие»

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

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 деятель
ность

7 Сенсорное развитие

8 Дидактические игры

9 Проектная деятельность

10 Ознакомление с предметным окружением

11 Ознакомление с социальным миром
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12 Ознакомление с миром природы

Средний показатель по ОО 
«Познавательное развитие»

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

Развитие речи:

1 Развивающая речевая среда

2 Формирование словаря

3 Звуковая культура речи

4 Грамматический строй речи

5 Связная речь

6 Приобщение к художественной литературе

Средний показатель по ОО 
«Речевое развитие»

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

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 М узыкальная деятельность

Средний показатель по ОО 
«Художественно-эстетическое развитие»

Ф
из

ич
ес

ка
я

ку
ль

ту
ра

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
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Воспитатели:

М узыкальный руководитель_______

Инструктор по физической культуре

3.5 О р г а н и з а ц и я  п р е д м е тн о -п р о с т р ан с тв е н н о й  р а зв и в а ю щ е й  ср ед ы  (та б л и ц а  10).
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.6 Планирование образовательной деятельности

Первый год обучения

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СЕНТЯБРЬ

1. Город и природа. Живой 
город.

- развитие личности ребенка в процессе общения с 
разнообразными объектами окружающей среды;
- продолжать знакомить детей с городом;
- объяснить детям существования природы в большом 
городе, раскрыть значение садов, парков для нашего города;
- научить ребенка видеть необыкновенное в повсе
дневном;
- знакомство с картой города;

- просмотр слайдов на тему «Город и природа. Жи
вой город»;
- работа с картой («Найди «зелёное, синее»» и т.д.)
- уход за комнатными растениями;
- рассмотрение гербария;
- рисование по замыслу детей «Летнего Сада»;
- прогулка по территории двора детского сада;
- прогулка с родителями в ближайший сквер, сад, 
парк.
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2. Визитная карточка города 
(символы нашего города: 
гимн, герб, флаг)

- сформировать знание о символах города;
- формирования понятия «Мы - Петербуржцы»;
- изучение истории СПб через символы;
- формирование гражданской позиции;

- просмотр слайдов на тему «Визитная карточка го
рода»;
- прослушивание гимна Великому городу, Р. Глиер;
- рассматривание каталога «Герб СПб и его пригоро
дов»;
- рисование герба, флага СПб;
- пазлы, разрезные картинки по теме.

ОКТЯБРЬ

3. География города СПб 
(Карта города, реки, ост
рова, мосты, скверы, пар
ки)

- формирование начальных знаний о географии СПБ; - 
продолжать знакомить детей с городом и его историческим 
прошлым;
- развивать умение ориентироваться по карте города;

- просмотр слайдов на тему «География города 
СПб»;
- моделирование «Острова и мосты через Неву»; - 
Чтение стихотворения «Сколько в Петербурге остро
вов?», Е.Никонова см. Картотеку стихотворений по 
СПб.

4. Мой город родной (жизнь 
города, центр и окраины)

- познакомить детей с настоящим нашего города 
«Город Труженик» (заводы, фабрики, офисы и т.д.); - пока
зать детям, что наш город большой и существуют в городе 
окраины (спальные районы);
- развивать желания принимать участия в города СПб;

- просмотр слайдов на тему «Мой город родной»;
- фотовыставка «Город Труженик»;
- знакомство и историей Балтийского завода;
- заучивание стихотворения Е.Никоновой «Улица» см. 
Картотеку стихотворений по СПб

НОЯБРЬ
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5. Петр I -  основатель нашего 
города.

- познакомить детей с жизнью основателя СПб -  Пет
ром I;
- сформировать у детей почему царь Петр решил стро
ить город именно в этом месте;
- изучение истории СПб через судьбы замечательных 
петербуржцев;

- просмотр слайдов на тему «Петр I -  основатель го
рода»;
- загадки о СПб;
- заучивание стихотворения М. Борисовой «Памятник 
Петру I» см. Картотеку стихотворений по СПб; - по
движная игра «По болоту Петр шел».

6. Достопримечательности
СПб

- формирование ценности памятников культуры и 
искусства;
- воспитание петербуржца на лучший традициях 
петербургской культуры; - знакомство детей с главными 
достопримечательностями нашего города;

- просмотр слайдов на тему «Достопримечатель
ности
СПб»;
- выставка работ на тему «Любимое место СПб»; - 
игра «Лото СПБ»; - трафареты СПб.

ДЕКАБРЬ

7. Транспорт нашего города - познакомить детей с различными видами транспорта;
- рассказать о необходимости транспорта для большого го
рода;
- побеседовать с детьми о том, как выгладил транспорт 
много лет назад;
- напомнить детям о правилах дорожного движения;

- просмотр слайдов на тему «Транспорт нашего горо
да»;
- исследовательская деятельность «Для чего нужен 
транспорт?»;
- аппликация «Транспорт на улицах нашего города» - 
конструирование перекрестков.

8. Новый год от Петра I до 
наших дней

- сформировать у детей представление, как и когда, 
праздновался новый город в городе СПб;
- побеседовать с детьми о том, как они праздную но
вый год;

- просмотр слайдов на тему «Новый год от Петра I до 
наших дней»;
- составление сказки «Ёлочные игрушки»;
- совместное чаепитие у «новогодней ёлки»;

- познакомить детей с атрибутами новогоднего празд
ника;
- воспитывать вежливость, доброту и гостеприимство;

- изготовление ёлочных игрушек;
- написание коллективного письма деду Морозу.
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ЯНВАРЬ

9. Понятие петербуржец, жи
тель нашего города 
(толерантность)

- познакомить детей с понятием «Петербуржец»;
- воспитывать у детей желания заботиться о близких; - 
расширить представления о дружбе, развивать эмоциональ
ную отзывчивость;
- воспитывать вежливость, учить в различных ситуаци
ях договариваться и избегать конфликтов;

- просмотр слайдов на тему «Петербуржец»;
- рисование на тему «Я петербуржец»;
- настольно печатная игра «Санкт - Петербург»; - игра 
викторина «Знаешь ли ты свой город?» см.
сборник «Патриотическое воспитание»

10. Подвиг Ленинграда в дни 
блокады

- беседа с детьми о жизни блокадного Ленингра
да;
- продолжать знакомить детей с историческим 
прошлым родного города;
- воспитывать чувство любви и гордости за лю
дей, отстоявших наш город в дни блокады; - воспиты
вать уважение к прошлому;

- просмотр слайдов на тему «Подвиг Ленинграда в 
дни блокады»;
- прослушивание песни «Пусть всегда будет солн
це»; - тематическое задание на тему «Цветок жизни»; - 
чтение рассказа «Кукла».

ФЕВРАЛЬ

11. Уроки вежливости. Как 
встречать гостей и ходить в 
гости.

- воспитывать у детей вежливость, доброту, гостепри
имство;
- закрепить и уточнить правила поведения при встрече 
гостей;
- рассказать детям о том, как надо принимать и дарить 
подарки;
- познакомить с основами этикета;

- просмотр слайдов на тему «Уроки вежливости. Как 
встречать гостей и ходить в гости»;
- составление мнемотаблицы по теме занятия;
- игра «Вежливые слова»;
- театрализация «В гости к другу»;
- оформление подарков к 23 февраля и 8 марта.

12. Жизнь улицы (почта, па
рикмахерская, магазины, 
киоски). Звуки города

- познакомить детей с жизнью главной улицы нашего 
города;
- рассказать об объектах которые находятся на улицах, 
о их необходимости для жизни человека;

- просмотр слайдов на тему «Жизнь улицы»;
- прогулка с родителями на почту;
- прослушивание аудио записи «Звуки города»;
- сюжетно -  ролевая игра «Парикмахерская»,
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- обратить внимание детей на звуки города; «Магазин»;
- аппликация «Ветрина магазина».

МАРТ

13. Город на островах. Река 
Нева. Мосты, каналы и су
доходство.

- продолжать знакомить детей с историей родного го
рода и его достопримечательностями;
- познакомить детей с реками и каналами Санкт - 
Петербурга, с их названиями;
- рассказать об истории строительства мостов города 
Санкт - Петербурга;

- просмотр слайдов на тему «Город на остовах. Река 
Нева. Мосты, каналы и судоходство»;
- совместная работа с родителями. Конкурс: «Реки и 
каналы СПб»;
- коллективная работа «Набережная реки Невы»;
- Чтение стихотворения «101 остров и 600 мостов», 
Н. Полякова см. Картотеку стихотворений по СПб; - 
заучивание наизусть стихотворения «Знаменитая Нева», 
М. Борисовой см. Картотеку стихотворений по СПб.

14. Первая постройка СПб -  
Петропавловская крепость.

- рассказать детям об основании нашего города, день 
рождения города;
- сформировать у детей представление о том «Почему 
строительство города началось со строительства крепости»;
- рассказать о крепостях древней Руси;
- учить детей «читать карту - схему»;

- просмотр слайдов на тему «Петропавловская кре
пость»;
- путешествие с детьми по карте -  схеме «Петропав
ловской крепости»;
- рассматривание фотографий и рисунков 
Петропавловской крепости;
- Чтение и разучивание с детьми стихотворения М. 
Борисовой «Полуденный выстрел» см. Картотеку сти
хотворений по СПб;
- составление мнемотаблицы с «шифровкой» ин
формации о Петропавловской крепости.

АПРЕЛЬ
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15. Львы стерегут город - помочь ребенку видеть необыкновенное в повсе
дневном;
- познакомить детей с необычными скульптурами, 
украшающими них город;
- развивать у детей любознательность и желание узна
вать у детей, что-то новое и интересное о городе, в

- интерактивно - познавательная игра «Львы стере
гут город»;
- рисование «Львы у Невы»;
- лепка из солёного теста «Львы»
- придумывание сказки «Сказка о дивных зверях».

котором они живут;

16. Архитектура СПб (главные 
части дома).
Архитекторы.

- формировать начальные знания об архитектуре СПб;
- способствовать формированию о том, кто такие архитек
торы;
- рассказать детям о главных архитекторах нашего 
города;

- просмотр слайдов на тему «Архитектура СПб»;
- рисование на тему «Украсим дом»;
- настольно печатная игра «Части дома»;
- игра -  моделирование «Дом мой мечты»;
- рассматривание альбома «Архитекторы СПб».

МАЙ

17. Наш дом -  Россия. Сто
лица России. Герб, 
гимн, флаг.

- продолжать знакомить детей с родной страной;
- развивать чувство гордости за родную страну;
- вызвать желание больше узнать о России;
- рассказать детям о столице России -  Москве;

- просмотр слайдов на тему «Наш дом -  Россия»;
- рассматривание карты России;
- развивающая игра «Страна, где мы живем»;
- чтение глав из книги Б. Жидкова «Что я видел»; - 
прослушивание гимна России, и знакомство с символами.

18. С Днём рождения наш лю
бимый город!

- рассказ о подготовки города к празднованию дня 
рождения;
- развивать интерес к жизни родного города;
- рассказать детям о подарках которые дарят нашему 
городу в день рождения;

- просмотр слайдов на тему «С Днём рождения наш 
любимый город!»
- выставка работ на тему: «Мой подарок -  городу» 
(совместно с родителями, форма выполнения любая); - 
чтение стихотворения К.Озеровой «Моему городу» см. 
Картотеку стихотворений по СПб.
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3.7 Оснащение развивающего пространства

В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду дея
тельности и нравственно-патриотического воспитания в группах имеются 
центры Петербурговедения. Это спокойное, удобное и эстетически оформ
ленное место, где дети имеют возможность в интимной обстановке общать
ся с материалами, рассматривать иллюстрации, журналы, альбомы, зани
маться изобразительной деятельностью.

Примерное содержание центров: Художественная литература, иллю
стративно-познавательные материалы, природа Санкт-Петербурга, собствен
ная деятельность детей, окружающая обстановка, беседы, подборки матери
алов по теме, рассказывание воспитателя, аудио-, слайды-, видеоматериалы.

К устройству центра предъявляется ряд требований:

- удобное расположение -  спокойное место, удаленное от дверей во избе
жание хождения и шума;

- хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к источнику 
света (недалеко от окна, наличие светильника вечером), чтобы дети не пор
тили зрение;

- эстетичность оформления -  центр петербурговедения должен быть уют
ным, привлекательным, с несколько отличающейся мебелью. Украшением 
могут быть бюст или портрет исторической личности, блин, писателя, пред
меты петербургского и народно-прикладного искусства;

- в центре должны быть полочки или витрины, на которых выставляются ма
териалы, книги, виды Санкт-Петербурга, репродукции с картин известных ху
дожников;

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

Материала периодически сменяется (литература, картины, портреты) и 
связь с образовательной работой в
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3.8 Проект

Проект «Мой Петербург»

Вид проекта: информационно -  творческий.

По срокам проведения: средней продолжительности

Участники проекта: учитель-логопед, воспитатели, родители воспитанников группы 

Проблема: незнание детей о достопримечательностях, многообразии и особенностях ар

хитектурных строений; отсутствие культуры поведения в родном городе.

Цель проекта:

Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, приобще

ние дошкольников к истории и культуре родного города-Санкт-Петербурга, её достопри

мечательностях; воспитание любви и привязанности к родному городу.

Задачи проекта:

1. Создавать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и культурном 

облике родного города.

2. Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, культурным, географиче

ским, природно-экологическим своеобразии.

3. Воспитывать чувство гордости за Санкт-Петербург, эмоционально-ценностное отноше

ние к своему городу.

Формы и методы работы:

Тематические занятия, презентации, просмотр мультфильмов, ситуации, заучивание сти

хов, настольные игры, наблюдения, чтение художественных произведений, ролевые, ди

дактические игры, рассматривание иллюстраций.

Основание для разработки:

Проект обеспечивает достижение конкретных результатов за короткий срок.

Реализация проекта обеспечивает активное участие детей, родителей и педагогов.

Проект может быть реализован в рамках совместной деятельности.

Подготовительный этап:

- подобрать иллюстрации, картины, слайды, грамзаписи по темам занятий;

- подобрать детскую литературу по тематике проекта;

- разработать сценарий литературно-музыкального праздника ко Дню города «Мой город-
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Санкт-Петербург»;

- подготовить материал для изобразительной деятельности.

Содержание проекта:

- провести занятия познавательного цикла по ознакомлению с окружающим;

- организовать творческую деятельность детей: игры, рисование, аппликация и т.д.;

- привлечь детей и родителей к сбору материала для оформления альбомов: фотовыставки 

«Достопримечательности нашего города»; - провести литературно-музыкальный праздник 

«Мой город-Санкт-Петербург».

Ожидаемый результат:

Уточнение и дополнение о достопримечательностях города и культуре поведения в горо

де.

Иметь представления о мероприятиях, направленных на развитие и улучшение города.

Закрепить знания о разновидностях мостов, знать их названия; уметь различать и нахо

дить сходства в разновидностях архитектурных строений.

Иметь навыки дисциплины, культуры поведения в общественных местах города.

Развить гуманное отношение и патриотическое чувство к своему городу.

Реализация проекта:

1. Занятия познавательного цикла по ознакомлению с окружающим:

Тема 1. «Мосты Петербурга» - занятие в виде презентации, ознакомление детей с разно

видностями мостов города: их особенности, отличия, символы.

Тема 2. «Достопримечательности города» - занятие в виде презентации, просмотр слай

дов, ознакомление с особенностями города, краткая история и запоминающийся символ 

архитектурного строе

Тема 3. «Петропавловская крепость» - краткая история о происхождение, выделение ха

рактерных особенностей, значение архитектурного строения.

Тема 4. «Невский проспект» - главная улица города, по старым представления «улица для 

богачей», известные строения, особенности, сравнение с современным Невским проспек

том.

Тема 5. «Реки Петербурга» - занятие в виде презентации, разновидности рек и их назва

ния.
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2. Изобразительная деятельность детей:

Тема 1. «Достопримечательности города» - раскраска картинок, передача точного цвета, 

выделение архитектурной особенности.

Тема 2. «Мосты над Невой» - аппликация из бросового материала, ; коллективная работа.

Тема 3. «Петропавловская крепость» - лепка из соленого теста, выделение характерных 

особенностей и запоминающихся черт.

3. Игровая деятельность детей

• Дидактические игры:

- «Узнай наш флаг (герб)»;

- «Иностранец»

- «Петербургское лото»,

- «Я назову, а ты угадай»;

- «Угадай картинку».

• Настольные игры:

- «Лабиринт»;

- «Пазлы», «Домино».

• Подвижные игры:

- «Львы из камня»;

- «Г орелки»;

- «С кочки на кочку».

4. Чтение художественной литературы:

• Сказки :

- «Сказ о том, как наш город родился»

- «Спас на крови»;

- «Петропавловская крепость»

- «Зимний дворец»;
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- «Медный всадник»

- «Площадь декабристов»;

- «Секрет Дворцового моста».

• Рассказы, повести:

- «Этот город Ленинград» Будогоская Л., Владимиров Ю.;

- А. Ишимова «История России в рассказах для детей» (отдельные главы);

- Н. Носов «Метро».

• Стихи о Санкт-Петербурге

- С. Скаченков «Ночью на Невском»; «Ночной ветер»; «Петродворец»;

- В. Брюсов «К медному всаднику»;

- А. Фатьянов «Петербург», «Белые ночи»;

- В. Лелина «Львиный мостик».

5. Участие родителей в реализации проекта:;

- сбор материала для оформления альбома: «Мой любимый город»;

- фото выставки «Я гуляю по Санкт-Петербургу»;

- сбор раскрасок на тему: «Мой Петербург».

Итог проекта:

- оформление альбома «Мой любимый город»;

- фотовыставка «Я гуляю по Санкт-Петербургу»;

- Литературно-музыкальный праздник «Мой город-Санкт-Петербург».
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Таблица 1

Индивидуальные особенности детей группы № 4 компенсирующей направленности на 01.10.2021 г.

№ п/п Фамилия, имя ребенка Паспортный
возраст

Речевой
возраст

Познавательный
возраст

Познавательный
возраст

Физический
возраст

Результат

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Таблица 2

Оценка здоровья детей группы № 4 компенсирующей направленности. 

Общая численность детей -  21 

2021-2022 уч. год

Группа здоровья Заключение

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА

I II III IV
специальная

ТНР
ОНР

I
уровень

речевого
развития

ТНР 
О НР 

II
уровень
речевого
развития

ТНР 
О Н Р 

III 
уровень 
речевого 
развития

ЗПР Стертая
дизартрия

Дизартрия Наличие
инвалидности

5-6 ЛЕТ
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Таблица 3

Программно-методическое обеспечение образовательной работы с детьми группы №4

компенсирующей направленности 

2021-2022 учебный год

Образовательная об
ласть

Программа Методическая литература

Социально
коммуникативное раз
витие

«Образовательная программа дошкольного обра
зования, адаптированная для обучающихся с ОВЗ 
(тяжелые нарушения речи)»

«Примерная адаптированная программа коррек
ционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с тяжелыми нару
шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет» Н.В.Нищева

Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»;

Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Так?»;

Т. П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников»;

Е. В. Баринова «Безопасность малышей: дом и двор»;

Г. Я. Павлова «Безопасность: знакомим дошкольников с источниками 
опасности»;

И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова «Прогулки в детском саду»;

Т. Г. Кобзева, Г. С. Александрова, И. А. Холодова «Организация дея
тельности детей на прогулке»;

Т. В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду».

58



Познавательное разви
тие

«Образовательная программа дошкольного обра
зования, адаптированная для обучающихся с ОВЗ 
(тяжелые нарушения речи)»

«Примерная адаптированная программа коррек
ционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с тяжелыми нару
шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет» Н.В.Нищева

Т. В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду»;

И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова «Прогулки в детском саду»;

Т. Г. Кобзева, Г. С. Александрова, И. А. Холодова «Организация дея
тельности детей на прогулке»;

Е. А. Казинцева, И. В. Померанцева, Т. А. Терпак «Формирование ма
тематических представлений»;

Е. П. Горошилова, Е. В. Шлык «Опытно-экспериментальная деятель
ность дошкольников».

Речевое развитие «Образовательная программа дошкольного обра
зования, адаптированная для обучающихся с ОВЗ 
(тяжелые нарушения речи)»

«Примерная адаптированная программа коррек
ционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с тяжелыми нару
шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет» Н.В.Нищева

Т. В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду»;

И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова «Прогулки в детском саду»;

Т. Г. Кобзева, Г. С. Александрова, И. А. Холодова «Организация дея
тельности детей на прогулке»;

В. Л. Невская «Речевые игры и упражнения»;

О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет».

Художественно
эстетическое развитие

«Образовательная программа дошкольного обра
зования, адаптированная для обучающихся с ОВЗ 
(тяжелые нарушения речи)»

«Примерная адаптированная программа коррек
ционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с тяжелыми нару-

Т. В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду»;

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
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шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет» Н.В.Нищева

Физическое развитие «Образовательная программа дошкольного обра
зования, адаптированная для обучающихся с ОВЗ 
(тяжелые нарушения речи)»

«Примерная адаптированная программа коррек
ционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с тяжелыми нару
шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет» Н.В.Нищева

Т. В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду»;

И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова «Прогулки в детском саду»;

Т. Г. Кобзева, Г. С. Александрова, И. А. Холодова «Организация дея
тельности детей на прогулке»;

Т. А. Ткаченко «Физкультминутки для развития пальцевой моторики у 
дошкольников с нарушениями речи»;

Т. Е. Харченко «Спортивные праздники в детском саду»;

Е. А. Максимова, О. Н. Рахматуллина, О. П. Травкина, А. Н. Черных «Го
товим пальчики к письму».
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Таблица 4

Комплексно-тематическое планирование 

2021-2022 уч. год

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговые мероприятия (события) Календарь праздников
Сентябрь

01.09-24.09
Исходная психолого-педагогическая 
и логопедическая диагностика де
тей с нарушениями речи.

Выявление уровня развития детей. Де н ь з н а н и й.
День дошкольного работника. 

День урожая.

Октябрь, 
1-я неделя 

27.09-01.10
Овощи. Огород. Коллективная аппликация "Как на нашей грядке".

День учителя.

День пожилого человека. 

День рождения детского сада.
Октябрь, 

2-я неделя 
04.10-08.10

Фрукты. Сад. Вечер досуга "Праздник урожая" (с участием логопеда).

Октябрь,
3-неделя

11.10-15.10
Грибы. Ягоды. Лес.

Инсценировка сказки В.Сутеева "Под грибом" (с участи
ем логопеда).

Октябрь,
4-неделя

18.10-22.10
Перелетные птицы.

Интегрированное занятие "Приключения Гадкого Утен
ка".

Октябрь, 
5-я неделя 
25.10-29.10

Осень (обобщение) "Праздник осени" (с участием логопеда).

Ноябрь, 
1-я неделя 
01.11-05.11

Игрушки.
Выставка игрушек-самоделок из бросового материала 

"Сделай сам" (с участием родителей) День народного единства.

Ноябрь, 
2-я неделя 
08.11-12.11

Посуда.
1.Коллективная лепка из глины "Посуда для кукол.
2.Субботник

День рождения Деда Мороза. 

День Матери.
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Ноябрь,
3-неделя

15.11-19.11
Человек. Части тела.

Спортивный праздник «Чтобы никогда не болеть».

Ноябрь, 
4-я неделя 
22.11-26.11

Профессии. Сюжетно-ролевая игра на улице "Город мастеров".

Декабрь, 
1-я неделя 
29.11-03.12

Дикие животные и их детеныши. Коллективная аппликация "Кто живет в лесу". Новый год.

День начала зимы.

День заказов подарков Деду Моро
зу.

День Конституции.

Декабрь, 
2-я неделя 
06.12-10.12

Домашние животные и их детены
ши.

Создание книжки-малышки "Мой питомец".

Декабрь, 
3-я неделя 
13.12-17.12

С ценарная неделя. Подготовка к 
новогоднему утреннику.

1.Изготовление елочных украшений, украшение елки.
2.Выставка «Символ года».
3.Изготовление новогодних подарков.

Декабрь, 
4-я неделя 
20.12-24.12

Новый год. Новогодний костюмированный бал.

Январь, 
1-я ,

2-я неделя 
27.12-07.01

Каникулы. Рождество.

Международный день «спасибо».

Международный день объятий.

День воинской славы России -  сня
тие Ленинградской блокады.

День Деда Мороза и Снегурки.

Январь, 
3-я неделя 
10.01-14.01

Зима.
Спортивный праздник на улице 

"Здравствуй, Зимушка-зима".

Январь, 
4-я неделя 
17.01-21.01

З и мняя одежда, обувь, головные 
уборы. Сюжетно-ролевая игра "Магазин одежды".

Январь, 
5-я неделя 
24.01-28.01

Зимние развлечения. 1.Постройки из снега.
2.Фотовыставка «Зимние забавы».

Февраль, 
1-я неделя 
31.01-04.02

Зимующие птицы.
Интегрированное занятие "Птичья столовая" 

(с участием логопеда). Де н ь защитника Отечества.
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Февраль, 
2-я неделя 
07.02-11.02

Домашние птицы. Коллективная лепка "Птичий двор".
День рождения А.Барто. 

День доброты.
Февраль,
3-неделя

14.02-18.02
Наша армия.

1.Выставка детских рисунков «Наша армия родная».
2.Изготовление подарков для пап и дедушек.

Февраль, 
4-я неделя 
21.02-25.02

С ценарная неделя. Подготовка к 
утреннику, посвященному 8 Марта. Изготовление подарков для мам.

Март,
1-я неделя 
28.02-04.03

Наши мамы. Женские профессии. Утренник "8 Марта".
Масленица. 

Международный женский день. 

Международный день кукольника. 

Международный день театра.

Март,
2-я неделя 
07.03-11.03

Семья.
Семейная викторина "В гостях у сказки" (с участием ло

гопеда)

Март,
3-я неделя 
14.03-18.03

Транспорт.
Правила дорожного движения.

Просмотр обучающего видео из серии "Уроки тетушки
Совы".

Март,
4-я неделя 
21.03-25.03

Животные Севера.
Коллективная аппликация "Медведи на льдине" (тех

ника обрывания).

Март,
5-я неделя 
28.03-01.04

Животные жарких стран. Интегрированное занятие "Зоопарк". День смеха.
День подснежника.

День Земли.
День воды.

День космонавтики. 
Международный день танца. 

Международный день детской кни
ги.

Апрель, 
1-я неделя 
04.04-08.04

Весна. Приметы весны. Прилет птиц. Посадка лука "Чудеса на окошке".

Апрель, 
2-я неделя 
11.04-15.04

Мебель. Части мебели.
Конструирование мебели из картона по сказке 

"Три медведя".

Апрель, 
3-я неделя 
18.04-22.04

Наш город. Адрес.
1.Субботник.
2.Презентация для детей "Наш любимый город".
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Апрель, 
4-я неделя 
25.04-29.04

Комнатные растения. Интегрированное занятие "Незнайка - цветовод".

Май,
1-я неделя 
02.05-06.05

Первые весенние цветы.
Презентация альбома, составленного из рисунков 

"Села пчелка на цветок".
Праздник весны и труда. 

День Солнца.
День Победы. 

Международный день медицин
ской сестры. 

Международный день музеев. 
День рождения Санкт-Петербурга.

Май,
2-я неделя 
09.05-13.05

Насекомые. Выставка рисунков "Бабочка-красавица".

Май,
3-я неделя 
16.05-20.05

Рыбы.
1.Интегрированное занятие "Ловись, рыбка!"
2.Коллективная аппликация "Аквариум".

Май,
4-я неделя 
23.05-27.05

Лето.
1.Конкурс рисунков на асфальте "Здравствуй, лето!"
2. Литературно-музыкальный праздник «Мой город- 

Санкт-Петербург».
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Список художественной литературы согласно темам комплексно-тематического планирования

Овощи. Огород. Фрукты. Сад. Лес. Г рибы. Ягоды.

1 .Русская народная сказка «Репка»
2.Русская народная сказка «Вершки-корешки»
3.Н.Носов «Огурцы»
4.Ю.Тувим «Овощи» (хрестоматия «Читаем детям»)
5.В.Глущенко «Грядка» (хрестоматия «Читаем 
детям»)

1.В.Сутеев «Яблоко»
2.К.Ушинский «История одной яблони» 
(хрестоматия В.Волиной)
3.В.Сухомлинский «Внучка старой вишни» 
(хрестоматия «Читаем детям»)
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1.В.Сутеев «Под грибом»
2.»Мы идем в лес»
3.Э.Слепян «Домики на листьях»
4.Л.Толстой «Девочка и грибы» (хрестоматия)
5.Е.Пермяк «Смородинка» (хрестоматия)
6.Л.Толстой «Дуб и орешник» (хрестоматия В.Волиной
7.Е.Трутнева «Земляника» (хрестоматия В.Волиной)
8.Е.Трутнева «Черника» (хрестоматия В.Волиной)
9.Н.Павлова «Ягоды» (хрестоматия В.Волиной)
10.Дм.Зуев «По грибы» (хрестоматия В.Волиной)
11.Я.Тайц «По ягоды» (хрестоматия «Читаем детям»)



Перелетные птицы Осень Игрушки

1.Н.Сладков «Лесные сказки»
2.В.Бианки «Лесные домишки»
3.В.Бианки «Чей нос лучше»
4.Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка»
5.Г.Снегирев «Про птиц»
6.Т. Шорыгина «Птицы. Какие они?»

1.С.Маршак «Круглый год»
2. Г.Граубин «Почему осенью листопад?»
3. З.Александрова «Дождик» (хрестоматия)
4. Н.Сладков «Осень на пороге» (хрестоматия 
В.Волиной)
5. В.Корабельников «Солнечный свет осени»

1.В.Драгунский «Друг детства»
2.В.Драгунский «Красный шарик в синем небе» 
3.Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья»
4. «Сказка о непослушном мячике» (из сборника 
«Румяные щеки»)
5. С.Маршак «Мяч»

(хрестоматия В.Волиной)
6. А.Плещеев «Осень наступила» (хрестоматия

6. С.Михалков «Андрюшка» (хрестоматия «Читаем 
детям»)

В.Волиной) 7. З.Александрова «Мой мишка» (хрестоматия «Читаем 
детям»)
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Посуда Человек Профессии

1.К.Чуковский «Федорино горе» 1.А.Барто «Вовка -  добрая душа» 1.С.Михалков «А что у вас?»
2. «Сказка о ложке, ноже и вилке» (из сборника 2. «Сказка о мятном королевстве» (из сборника 2.С.Михалков «Дядя Степа»
«Румяные щеки») «Румяные щеки») З.Т.Шорыгина «Профессии. Какие они?»

3. «Десять братьев» (из сборника «Румяные щеки») 4. Л.Куклин «Пожарный» (сборник «Чтобы не было
беды»)
5.С.Маршак «Пожар» (сборник «Чтобы не было беды»)
б.В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!»
7. С.Маршак «Почта» (хрестоматия)
8. В.Маяковский «Кем быть?» (хрестоматия)
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Дикие животные Домашние животные Новый год. Ёлочные украшения

1.Русская народная сказка «Руковичка» 1.Я.Земляк «Детки очень хороши» 1.Н.Мигунова «Ёлочные игрушки»
2. Русская народная сказка «Три медведя» 2. Б.Житков «Рассказы о животных» 2.Т.Коваль «Скоро, скоро Новый год»
3. Русская народная сказка «Теремок» З.Русская народная сказка «Зимовье зверей» 3. О.Абих «Что за праздник -  Новый год!»
4. В.Гаранжин «Как ёжик зиму перезимовал» 4.К.Ушинский «Бишка» 4.А.Прёйсен «Весёлый Новый год»
5.Б.Житков «Рассказы о животных» 5.Белорусская народная сказка «Хитрый вол» 5.С.Афоньшин «Сказка про сороку»
6.А.Усачёв «Как ёжик нашёл дорогу домой» б.Н.Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка» 6. В.Сутеев «Ёлка»
7.В.Бианки «Теремок» 7.В.Сутеев «Кто сказал «Мяу»? 7.В.Бианки «Заяц Косач, Медведь и Дед Мороз»
Б.С.Маршак «Детки в клетке» 8.»Пожарные собаки» (быль из сборника «Чтобы не 8.К.Чуковский «Ёлка»
9. Русская народная сказка «Заяц -  хвастун» было беды») 9.М.Зощенко «Ёлка»
10.Русская народная сказка «Лисичка -  сестричка и 9.Я.Грабовский «Муха с капризами» (хрестоматия) 10.М.Клокова «Дед Мороз» (хрестоматия)
серый волк» 10.К.Паустовский «Кот-ворюга» (хрестоматия) 11. З.Александрова «Дед Мороз» (хрестоматия)
11.Н.Сладков «Лесные сказки» 11.С.Маршак «Пудель» (хрестоматия) 12.Е.Благинина «Ёлка» (хрестоматия В.Волиной)
12.Д.Мамин-Сибиряк «Про Комара Комаровича» 12.С.Маршак «Усатый-полосатый»
13.Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца 13.С.Михалков «Щенок»
Длинные Уши -  Косые Глаза -  Короткий Хвост» 14.И.Кипнис «Котёнок, который забыл, как надо
14.М.Зверев «Следы на снегу» просить есть»
15.Г.Скребицкий «Пушок» 15.Братья Гримм «Бременские музыканты»
16.В.Бирюков «Пятнистая рубашка»
17.С.Афоньшин «Как сосна лосяток спасала»
18.В.Бианки «Чьи это ноги?»
19.Т.Шорыгина «Какие звери в лесу?»
20.И.Соколов -  Микитов «Листопадничек»
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Рыбы Лето Хлеб

1.Н.Носов «Карасик» 1.Сборник стихов и рассказов «Цветы лета» 1.Украинская сказка «Колосок»
2.И.Соколов-Микитов «Красное лето» (хрестоматия 2.Белорусская сказка «Лёгкий хлеб»
В.Волиной) 3.Е.Пермяк «Кто мелит муку?»

4.З.Топелиус «Три ржаных колоса» (хрестоматия)
5.И.Токмакова «Кем быть?» (хрестоматия «Читаем
детям»
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Комнатные растения Первые весенние цветы Насекомые

1.Е.Серова «Подснежник», «Ландыш», 
«Незабудки», «Фиалка» (хрестоматия)
2.Н.Павлова «Мать-и-мачеха» (хрестоматия 
В.Волиной)
3.О.Иваненько «Одуванчик» (хрестоматия 
В.Волиной)

1.К.Чуковский «Муха-Цокотуха»
2.Г.-Х. Андерсен «Мотылёк»
3.В.Драгунский «Он живой и светится»
4. Белорусская сказка «Пчела и муха»
5.В.Бианки «Паучок -  пилот»
6.В.Бианки «Приключения муравьишки»
7.Т.Шорыгина «Насекомые. Какие они?»
8. Т.Шорыгина «Муха-Грязнуха»
9.Д.Мамин-Сибиряк «Сказочка про козявочку» 
(хрестоматия)
10.Г.Скребицкий «Счастливый жучок» (хрестоматия 
В.Волиной)
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Зимующие птицы Домашние птицы Транспорт

1.М.Горький «Воробьишко» 1.Мультсказка «Пропал Петя-Петушок» 1.»Здравствуй, светофор»
2.Е.Чарушин «Болтливая сорока» 2.С.Маршак «Курочка Рябы и десять утят» 2.К.Нефедова «Транспорт. Какой он?»
3.В.Чаплина «Крылатый будильник» 3.В.Сутеев «Цыплёнок и утёнок» 3. «По улице идём и едем»
4.Г.Снегирёв «Про птиц» 4.В.Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек»
5.Т.Шорыгина «Птицы. Какие они?» 5.О.Тарутин «Для чего нам светофор»
6.В.Одоевский «Мороз Иванович» (хрестоматия) 6.К.Олинев «Красная машина» (сборник «Чтобы не
7. Н.Сладков «Синичкин запас» (хрестоматия было беды»)
В.Волиной) 7.Т.Фетисов «Куда спешат пожарные машины»

(сборник «Чтобы не было беды»)
8. «Папа, мама, восемь детей и грузовик»
(хрестоматия)
9.В.Крупин «Отцовское поле» (хрестоматия)
10.Г.Цыферов «Паровозик» (хрестоматия)
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Зима Одежда, обувь, головные уборы Зимние развлечения

1.Русская народная сказка «Снегурочка» 1.С.Прокофьева «Про башмачки» 1.Е.Кохан «Сугроб» (хрестоматия В.Волиной)
2.С.Маршак «Двенадцать месяцев» 2.К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 2.Н.Юркова «Снежный ком» (хрестоматия
З.С.Маршак «Круглый год» З.Н.Саконская «Где мой пальчик» (хрестоматия В.Волиной)
4. В.Бианки «Книга зимы» (хрестоматия В.Волиной) «Читаем детям»)

5.В.Архангельская «Летят пушистые снежинки» 4. В.Зайцев «Я одеться сам могу» (хрестоматия

(хрестоматия В.Волиной) «Читаем детям»)

б.В.Бианки «Лес зимой» (хрестоматия В.Волиной)
7.Г.Скребицкий «На лесной полянке» (хрестоматия
В.Волиной)
8.С.Маршак «Декабрь» (хрестоматия В.Волиной)
9.К.Ушинский «Проказы старухи-зимы»
(хрестоматия В.Волиной)
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Перелётные птицы Мебель Наш город

1.Г.-Х.Андерсен «Гадкий утёнок»
2.Н.Сладков «Лесные сказки»
3.В.Бианки «Лесные домишки»
4.В.Бианки «Теремок»

1.С.Маршак «Откуда стол пришёл?» 
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1.М.Борисова «Мы гуляем по Летнему саду»
2.Л.Шиф «Единственный город»
3.В.Нестеров «Знаешь ли ты свой город»
4.В.Воскобойников «Санкт-Петербург»



Животные Севера Животные жарких стран Весна

1.С.Топелиус «Сампо -Лопарёнок» 1.А.Куприн «Слон»
2.Р.Киплинг «Слонёнок» (хрестоматия)
3.Ш.Бейшеналиев «Белый верблюжонок» 
(хрестоматия)
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1.С.Маршак «Круглый год»
2.В.Бианки «Заяц Косач, Медведь и Весна»
3.В.Бианки «Синичкин календарь» (хрестоматия) 
4.З.Александрова «Салют весне» (хрестоматия)
5.Г.Скребицкий «Прощай, зима!» (хрестоматия 
В.Волиной)
6.Ф.Тютчев «Зима недаром злится...» (хрестоматия 
В.Волиной)
7.И.Токмакова «Весна» (хрестоматия В.Волиной)



День защитников Отечества. 
Военные профессии

Восьмое марта Семья

1.Т.Полякова «Пограничная застава»
2.С.Баруздин «Шёл по улице солдат»
3.С.Сахарнов «Самый лучший пароход»
4.А.Митяев «Мешок овсянки» (хрестоматия)

1.Н.Носов «Бабушка Дина»
2.Е.Благинина «Вот какая мама»
3. Сборник стихов и рассказов «О маме»
4.Ю.Яковлев «Мама» (хрестоматия)
5.Г.Виеру «Мамин день» (хрестоматия)
6. Е.Благинина «Посидим в тишине» (хрестоматия)
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1.А.Барто «Младший брат»
2.О.Бундур «Если в доме каждый рад»
3. «Папа, мама, восемь детей и грузовик» 
(хрестоматия)



Космос Школьные принадлежности Бытовые приборы

1.Школа семи гномов «Малышам о звёздах и 1.И.Лысцов «Как тетрадка родилась» 1.»Как солнце в дом пришло»
планетам»
2.Энциклопедия «Астрономия и космос»
З.Р.Алдонина «О звёздах и планетах»
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Таблица 6

Работа с родителями детей группы № 4 компенсирующей направленности ГБДОУ № 87 

в 2021-2022 учебном году

Месяц Мероприятия
Сентябрь, 2021 г. 1. Консультация "Адаптационный период"

2.Родительское собрание "Планирование педпроцесса. Реализация образовательных программ"(дистанционно) 
3.Организация "Речевого клуба для родителей". Анкетирование.

Октябрь, 2021 г. 1.Игротренинг "Безопасность детей на улице" (для родителей и детей)
2. Речевой клуб для родителей "Зачем нужна артикуляционная гимнастика?" (практикум)

Ноябрь, 2021 г. 1.Заочная консультация "День рождения Деда Мороза".
2. Субботник
3.Речевой клуб для родителей :"Фонематический слух - основа правильной речи" (семинар-практикум)

Декабрь, 2021 г. 1.Конкурс "Символ года" (с участием родителей)
2.Тематическая выставка литературы "Развитие графо-моторных навыков у детей 5-6 лет".

Январь, 2022 г. 1 .Тренинг для родителей по безопасному поведению детей в быту.
2. "Устами младенца" (высказывания детей). Наглядная информация.

Февраль, 2022 г. Круглый стол "Роль отца в воспитании ребенка".

Март, 2022 г. 1.Утренник, посвященный 8 Марта
2. Речевой клуб для родителей "Как легко учить стихи?" (заучивание стихов с использованием мнемотаблиц). Тре
нинг.

Апрель, 2022 г. 1. Открытое занятие для родителей.

Май, 2022 г. 1. Родительское собрание (итоговое).
2. Литературно-музыкальный праздник «Мой город-Санкт-Петербург».
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Таблица 7

Работа с социальными партнерами в 2021-2022 учебном году

Месяц Мероприятия Варианты работы
Сентябрь Предложить родителям проконсультироваться в ЦППМСП (психологи, дефектологи) 

наб. Черной речки, 16.
По инициативе педагогов

Октябрь Рекомендовать родителям занятия с ребенком в центре "Физкультуры и спорта".
Нижне-Каменская ул., 1.

По инициатив е педагогов

Ноябрь Проинформировать родителей о дополнительном наборе в кружки в "Доме Детского 
Творчества". Авиаконструкторов пр., 35

По инициативе педагогов

Декабрь Экскурсия в "Музей льда". М. Парк Победы, пр. Космонавтов, 14 ТРЦ "Радуга" По инициативе педагогов
Январь Новогодние представления. По инициативе педагогов
Февраль Экскурсия в "Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск свя

зи". (по плану музея). Александровский парк, 7.
По инициативе педагогов

Март Посещение детских театров («На Неве», «Театр Сказки») По инициативе педагогов
Апрель 1.Предложить родителям посетить с детьми макет "Петровская Акватория", метро 

Адмиралтейская, Малая Морская 4/1 ТРК "Адмирал"
2.Предложить родителям посетить с детьми "Планетарий" (по плану Планетария).
Александровский парк, 4.

По инициативе педагогов
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Май 1 .Посещение мероприятий (мемориалов), посвященных Дню Победы.
___________ 2.Посещение Океанариума, ул. Марата,86________________________

По инициативе педагогов
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Таблица 8

Режим дня на холодный период (сентябрь -  май)

на 2021 -  2022 учебный год 

старшая группа

Приход детей в детский сад, свободная иг
ра, самостоятельная и организованная дет
ская 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 де
ятельность, игры

15.20 -  15.30

Полдник 15.30 -  15.45

Игры, самостоятельная и организованная 
детская деятельность

15.45 -  17.05

Прогулка 17.05 -  18.45

Самостоятельная деятельность, игры, уход 
домой

18.45 -  19.00
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Режим дня на теплый период (июнь - август)

на 2021 -  2022 учебный год 

старшая группа

Приход детей в детский 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 дея
тельность, 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
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Таблица 9

Расписание совместной организованной деятельности 

в группе № 4 компенсирующей направленности 

2021-2022 учебный год

П
он

ед
ел

ь
ни

к

9.00-9.20 Речевое развитие (логопед) 1 п.
9.25-9.45 Речевое развитие (логопед) 2 п.
9.55-10.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка)

15.50-16.15 Познавательное развитие (РПСиР)

В
то

рн
ик

9.00-9.20 Речевое развитие (логопед) 1 п.
9.30-9.50 Речевое развитие (логопед) 2 п.
10.00-10.20 Физическое развитие (физкультура)

15.50-16.15 Художественно-эстетическое развитие (лепка)

С
ре

да

9.00-9.25 Познавательное развитие (РЭМП)
10.00-10.20 Физическое развитие (физкультура)

15.50-16.15 Художественно-эстетическое развитие (апплика
ция/конструирование)

Ч
ет

ве
рг

9.00-9.20 Речевое развитие (логопед) 1 п.
9.30-9.50 Речевое развитие (логопед) 2 п.
9.55-10.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка)

15.50-16.15 Художественно-эстетическое развитие (рисование)

П
ят

ни
ца

9.00-9.20 Речевое развитие (логопед) 1 п. 
9.30-9.50 Речевое развитие (логопед) 2 п.
10.00-10.20 Физическое развитие (физкультура)

15.50-15.15 Познавательное развитие (РПСиР)
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Таблица 10
Предметно-пространственная развивающая среда в группе

С оциально-коммуникативное Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое Физическое развитие
развитие развитие
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Лото «Сказки» Д/и «Развитие внимания» Муляжи «Овощи» Д/и «Составь натюрморт» Деревянные вкладыши
Н/и «Золушка» Д/и «Палитра» Муляжи «Фрукты» Д/и «Составь узор» Д/и «Любит - не любит»
н/и  «Табл®ц& лото» Д/и «Веселая логика» Д/и «Контрасты» Д/и «Наряди матрешек» Д/и «Малыши -  крепыши»
Н/и «Лото» Д/и «Я иду искать» Д/и «Найди и назови» Д/и «Найди натюрморт» Д/и «Валеология или здоро-
Шахматы Д/и «Контуры» Д/и «Подбери и назови» Д/материал «Встреча с худож- вый малыш» 1,2 части
Домино «Растения» Магнитная мозаика Д/и «Слоги, слова, фигуры» никами мира» Д/и «Витамины»
Домино «Животные» Д/и «Аппликация» Н/и «Алфавит» Кубики «Сказки Д/и «Органы чувств»
Н/и «Золотой ключик» Д/и «Логические цепочки» Мини-игра «Буквы» А.С.Пушкина» Д/и «Опасно -  безопасно.
Н/и «Дюймовочка» Д/и «Разноцветные узоры» Д/и «Животные и их детены- Д/и «Мои любимые сказки» Съедобно -  несъедобно»
Лото «Веселые зверята» Д/и «Разноцветные коврики» ши» 1,2 части из серии разрезные Наглядное пособие «Спор-
Д/и « На прогулке» Д/и «Сложи узор» Д/и «Домашние животные» картинки тивный материал»
Д/и «Что такое хорошо? Что такое Д/и «Формы» Д/и «Азбука» Д/материал «Народные про Наглядное пособие «Зимние
плохо?» Д/и «Геометрические формы» Д/и «Обобщения» мыслы. Дымка.» виды спорта»
Д/и «Правила дорожного движе- Д/и «Фигуры» Д/и «Пять щенков» ДД/материал «Народные про Наглядное пособие «Летние
ния» Д/и «Предметы народного быта» Д/и «Из чего мы сделаны» мыслы .Городец» виды спорта»
Лото «Растения-животные» Д/и «Ремесла на Руси» Д/и «Что сначала, что по- Д/материал «Зимние виды
Д/и «Логическое домино» Д/и «Маленький дизайнер» том?» спорта»
Д/и «Наши поступки» Наборы: «Дикие животные», Д/и «Подбери картинку» Д/материал «Летние виды
Д/и «Внимание! Дорога!» «Домашние животные», «Жи- Д/и «Четвертый лишний» спорта»
Д/и «Что плохо?» вотные жарких стран», «Живот- Д/и «Паровозик для зверят» Д/и «Спорт -  лото»
Лото «Этикет. Школа изящных ные севера», «Насекомые», Д/и «Что сначала, что по- Д/и «Если малыш поранил
манер» «Рыбы», «Домашние птицы» том?» (по сказкам) ся»
Д/и «Мир эмоций» Д/и «Сложи квадрат» Д/и «Во саду ли, в огороде» Пальчиковый театр
Н/и «Теремок» Д/и «Танграм» Д/и «Расскажи сказку» Ложковый театр
Лото «Сказки» Д/и «Построй лесенку» Д/и «Ассоциации. Сказка за Д/и «Одень куклу»
Лото «Г ерои русских сказок» Д/и «Дроби» сказкой» Шнуровка
Н/и «Футбол» Д/и «Что к чему» Настольный театр: «Коло- Трубчатый мелкий кон-
Д/и «Азбука детской безопасно- Д/и «Чей домик» бок», «Теремок», «Три мед- структор
сти» Д/и « Исправь ошибку худож- ведя», «Репка», «Курочка Ря- Пазлы
С/р игры: «Магазин»,»Больница», ника» ба», «Три поросенка», Конструктор «Бусы»
«Парикмахерская», «Кафе», Д/и «Профессии» «Заюшкина избушка» Конструктор «Лего»
«Улица», «Моряки», «Поликлини- Кубики «Зоопарк» Плоскостной театр: «Коло- Пластмассовые кубики
ка», «Семья», бок», «Курочка Ряба» и дру- Кегли

гие герои сказок Мешочки с песком
Мини-игра: «Что к чему?» Театр Би-Ба-Бо Флажки

«Библиотека» Мини-игра: «Круглый год»
Напольный конструктор Мини-игра: «Контрасты»

Мини-игра: «Семья» Кольца
Лото «Ассоциации» Кольцебросы
Пазлы «Буквы» Мячи
Д/и «Что где растет?» Ракетки
Д/и «Где мы растем?» 84 Д/и Рыбалка»
Д/и «Расти, малыш!»
Д/и «Игротека»
Д/и «Умные машины»
Блоки Дьеныша



Календарный план воспитательной работы 
на 2021-2022 учебный год

СЕНТЯБРЬ: Тема месяца «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!»

Тема недели Модули События Ответственные
«Детский сад!» Социальное 

направление 
воспитания 
(человек, семья, 
дружба)

Праздник «Детский сад рад 
приветствовать ребят»
Беседа «О дружбе и друзьях»

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Благоустройство 
прогулочного участка 
(трудовая акция совместно с 
родителями воспитанников). 
Воспитание уважительного 
отношения к профессиям 
сотрудников детского сада

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Формирование культурно
гигиенических навыков

Воспитатели

Этико
эстетическое
направление
воспитания
(культура,
красота)

Беседа «Правила поведения в 
детском саду»
Экскурсия по детскому саду 

«Наш любимый детский сад»

Воспитатели

«Я и моя семья» Этико
эстетическое
направление
воспитания
(культура,
красота)

Беседа «Правила общения в 
семье»

Воспитатели

«Неделя
осторожного
пешехода»

Познавательное
направление
воспитания
(знания)

Просмотр обучающих 
мультфильмов по ПДД, 
Чтение стихотворений о 
правилах дорожного 
движения

Воспитатели

Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания

Беседы «Правила поведения 
на дороге», «Пешеходный 
переход»

Воспитатели



(здоровье)
«Осень кладовая 
природы: овощи, 
ягоды, фрукты»

Патриотическое 
направление 
воспитания 
(Родина, природа)

Проект «Что нам осень 
принесла»

Воспитатели

Познавательное
направление
воспитания
(знания)

Загадки, заклички об осени. 
Чтение художественных 
произведений:
Н. Сладков «Осень на 
пороге»

Воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Мастерская «Книжка- 
малышка мой любимый 
овощ»

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Беседа «Витамины осенью» Воспитатели

Этико
эстетическое
направление
воспитания
(культура,
красота)

Конкурс-выставка поделок из 
природного материала 
«Осенние фантазии»

Старший
воспитатель,
воспитатели

ОКТЯБРЬ: Тема месяца «Осень золотая!»
Тема недели Модули События Ответственные

«День
пожилого
человека»

Социальное 
направление 
воспитания 
(человек, семья, 
дружба)

Беседа «Наши бабушки и дедушки» Воспитатели

Патриотическое 
направление 
воспитания 
(Родина, природа)

Традиции празднования Дня 
пожилого человека

Воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Беседа «О необходимости помогать 
пожилым»
Мастерская «Подарок любимым 
дедушке и бабушке»

Воспитатели

«Наши Социальное Беседы «Дикие и домашние Воспитатели



младшие 
друзья -  
животные»

направление 
воспитания 
(человек, семья, 
дружба)

животные», «Есть ли у животных 
семья?»

Познавательное
направление
воспитания
(знания)

Чтение художественных 
произведений:
В. Бианки «Купание медвежат», И. 
Соколов-Микитов «Белка», Н. 
Сладков «Белкин мухомор» и др.

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Беседа «Правила безопасного 
поведения с домашними 
животными»

Воспитатели

«Царство
леса»

Социальное 
направление 
воспитания 
(человек, семья, 
дружба)

Беседа «Что растет в лесу?» Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Беседа «О пользе прогулок по лесу» Воспитатели

Осенины Социальное 
направление 
воспитания 
(человек, семья, 
дружба)

Вечер досуга «Праздник урожая» Старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

Патриотическое 
направление 
воспитания 
(Родина, природа)

Ситуативный разговор «Чем вам 
нравиться осень?»

Воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания(труд)

Акция «Собери природный 
материал»

Воспитатели

Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания

Беседа «Одежда детей осенью» Воспитатели



(здоровье)
Этико
эстетическое
направление
воспитания
(культура,
красота)

Оформление группы «Золотая 
осень»

Воспитатели

НОЯБРЬ: Тема месяца «Наша Родина!»
Тема недели Модули События Ответственные

«Моя
страна!»

Познавательное
направление
воспитания
(знания)

Рассматривание энциклопедии «Всё 
о России»

Воспитатели

«Неделя
здоровья.
Осень»

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Спортивный праздник «Чтобы 
никогда не болеть».
Ситуативный разговор «Как 
сберечь здоровье в холодный 
период поздней осени?»
Беседы «Моё тело», «Если хочешь 
быть здоров».

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

«Поздняя 
осень» 
(живая и 
неживая 
природа)

Социальное 
направление 
воспитания 
(человек, семья, 
дружба)

Беседа «Что ты видел по дороге в 
детский сад?»

Воспитатели

Познавательное
направление
воспитания
(знания)

Чтение художественной 
литературы:
Е.Г оловин «Осень», 
И.Соколов-Микитов «Осень в лесу»

Воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Мастерская «Кормушки для птиц» Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Беседа «Правила безопасного 
поведения на улице в темное время 
суток»

Воспитатели

«Мамина
неделя»

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Мастерская «Подарочек для мамы» 
Ситуативный разговор «Что ты 
помогаешь делать своей маме по

Воспитатели



дому?»

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Игровая ситуация «Будь опрятным» Воспитатели

ДЕКАБРЬ: Тема месяца «Зима»

Тема недели Модули События Ответственные
«Народные
игры.
Народная
игрушка»

Познавательное
направление
воспитания
(знания)

Чтение художественной литературы 
А. Барто «Игрушки», «Мишка», 
«Мяч», «Лошадка»

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Фестиваль «Народных игр» Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

Этико
эстетическое
направление
воспитания
(культура,
красота)

Рассматривание альбомов 
«Народная игрушка»

Воспитатели

«Зима» Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Беседа «Труд на участке в зимний 
период»

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Цикл бесед «Как вести себя на 
льду», «Осторожно! Гололёд!»

Воспитатели

«Жизнь 
животных и 
птиц зимой»

Социальное 
направление 
воспитания 
(человек, семья, 
дружба)

Ситуативный разговор «Какие 
изменения происходят в жизни 
животных и птиц зимой?», «Как и 
чем питаются животные в зимнем 
лесу?»

Воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Экологическая акция «Покормите 
птиц зимой»

Воспитатели



«Новый год!» Социальное 
направление 
воспитания 
(человек, семья, 
дружба)

Новогодние утренники 
Беседы «Новый год семейный 
праздник»

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Патриотическое 
направление 
воспитания 
(Родина, природа)

Беседа «Новый год: история 
праздника и детские новогодние 
традиции»

Воспитатели

Познавательное
направление
воспитания
(знания)

Чтение и заучивание новогодних 
стихотворений.
Чтение художественных 
произведений:
Р.н.с. «Снегурочка» и др.

Воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Мастерская «Подарки для родных» 
Трудовые поручения «Украсим 
ёлочку»

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Беседа «Польза и вред сладостей 
для детей»

Воспитатели

Этико
эстетическое
направление
воспитания
(культура,
красота)

Новогоднее оформление групп 
«Новогодняя сказка» 
Заучивание новогодних 
стихотворений 
Выставка «Символ года»

Воспитатели

ЯНВАРЬ: Тема месяца «Игры в снежном царстве»

Тема недели Модули События Ответственные

«Рождествен
ские
посиделки»

Социальное 
направление 
воспитания 
(человек, семья, 
дружба)

Беседа «Праздник Рождество 
Христово в нашей семье» (старшая 
и подготовительные группы)

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Познавательное
направление
воспитания
(знания)

Загадки о зиме Воспитатели



«В здоровом 
теле - 
здоровый 
дух!»

Социальное 
направление 
воспитания 
(человек, семья, 
дружба)

Беседы «Мой любимый вид 
спорта»

Воспитатели

Познавательное
направление
воспитания
(знания)

Чтение художественных 
произведений:
К. Чуковский 
«Мойдодыр»

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Ситуативный разговор «Что вы 
понимаете под словом -  здоровье?», 
«Как защититься от микробов?», 
«Береги здоровье смолоду»

Инструктор по 
физическому 
развитию, 
воспитатели

Этико-эстетическое 
направление 
воспитание 
(культура, красота)

Фотовыставка «Зимние забавы» Воспитатели

«Народная
культура,
традиции,
промыслы»

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Хороводные игры Воспитатели

ФЕВРАЛЬ: Тема месяца «Защитники Отечества»

Тема недели Модули События Ответственные

Патриотическое 
направление 
воспитания 
( родина, природа)

Беседа «Транспорт нашего города» Воспитатели

«Транспорт.
ПДД»

Познавательное
направление
воспитания
(знания)

Просмотр презентации 
«Специальный транспорт» 
Загадки о транспорте 
Чтение художественных 
произведений
Э. Успенский “Троллейбус”; Д. 
Хармс “Кораблик» и др.

Воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Беседа «Профессии людей, 
управляющих разными видами 
транспорта»

Воспитатели



Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Беседы «Правила поведения в 
транспорте», «Как следует обходить 
машину?»

Воспитатели

Этико-эстетическое 
направление 
воспитание 
(культура, красота)

Выставка рисунков «Транспорт» Воспитатели

«Неделя
здоровья.
Зима»

Социальное 
направление 
воспитания 
(человек, семья, 
дружба)

Проект «В нашей семье со спортом 
дружны»

Инструктор по
физической
культуре

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Оформление зимнего участка
«Спорт в жизни
детей»

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Спортивное развлечение «Зимние 
забавы»

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

«Защитники
Отечества»

Патриотическое 
направление 
воспитания 
( родина, природа)

Беседы «Есть такая профессия- 
Родину защищать», «Виды 
войск»

Воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Мастерская «Подарок папе» Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Ситуативный разговор «Каким 
должен быть солдат»

Воспитатели

«Я в мире Социальное Беседа «Мы - девочки, мы - Воспитатели
человек» направление мальчики»

воспитания
(человек, семья,
дружба)



Патриотическое 
направление 
воспитания 
( родина, природа)

Беседа «Мой адрес» Воспитатели

Познавательное
направление
воспитания
(знания)

Рассматривание энциклопедии 
«Тело человека»
Чтение художественных 
произведений:
Н. Калинина «Помощники» и др.

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Ситуативный разговор 
«Опрятный внешний вид, что 
это?»

Воспитатели

Этико-эстетическое 
направление 
воспитание 
(культура, красота)

Практическое упражнение 
«Послушная вилка», «Хлебушек», 
«Мой шкафчик»

Воспитатели

МАРТ : тема месяца: «Весна»

Тема
недели

Модули События Ответственные

«Мамы
всякие
нужны,
мамы
всякие
важны»

Социальное направление 
воспитания (человек, семья, 
дружба)

Утренник «Мамин праздник» 
Беседа «Какая наша мама?»

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Познавательное 
направление воспитания 
(знания)

Чтение художественных 
произведений:
Б. Емельянов «Мамины руки», 
И. Токмакова «Почитай мне, 
мама!»,
Э. Мошковская «Обида».

Воспитатели

Трудовое направление 
воспитания (труд)

Мастерская «Подарок для мам 
бабушек»

ыВиоспитатели

Этико-эстетическое 
направление воспитание 
(культура, красота)

Выставка рисунков «Портреты 
наших мамочек» Воспитатели

«Тает лёд, 
зима 
прошла и  
весна к

Социальное направление 
воспитания (человек, семья, 
дружба)

Беседа «Моё любимое время 
года»

Воспитатели



крыльцу
пришла»

Познавательное 
направление воспитания 
(знания)

Беседа «Почему снег и лёд 
весной тают?»
А. Барто «Весна идёт»

Воспитатели

Трудовое направление 
воспитания (труд)

Труд в природе: уборка 
участка, подкормка птиц

Воспитатели

Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 
(здоровье)

Беседа «Весной здоровье 
укрепляем»,
«Правила поведения на 
водоёмах весной»

Воспитатели

«Неделя
детской
книги»

Социальное направление 
воспитания (человек, семья, 
дружба)

Беседы «Моя любимая книга» 
Акция «Подари книгу 
детскому саду»

Воспитатели

Трудовое направление 
воспитания (труд)

Ситуативный разговор: 
«Береги книгу» 
Мастерская «Ремонт 
книг», «Закладка для 
книги»

Воспитатели

«Неделя
театра»

Социальное направление 
воспитания (человек, семья, 
дружба)

Беседы «Был ли ты в театре?» Воспитатели

Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 
(здоровье)

Пальчиковый театр Воспитатели

Этико-эстетическое 
направление воспитание 
(культура, красота)

Беседа о правилах поведения в 
театре.
Инсценировка русских 
народных сказок.

Воспитатели

АПРЕЛЬ: Тема месяца «Земля -  наш общий дом»

Тема
недели

Модули События Ответственные

«Тайны
космоса»

Социальное направление 
воспитания (человек, семья, 
дружба)

Ситуативный разговор «Хотел 
бы ты стать космонавтом и 
полететь на луну?»

Воспитатели

Патриотическое 
направление воспитания 
( родина, природа)

Ситуативный разговор 
«Почему 12 апреля во всём 
мире отмечают День 
космонавтики?»

Воспитатели



«Первоцве
ты.
Огород на 
окошке»

Трудовое направление 
воспитания (труд)

Мастерская «Первоцвет для 
мамы»

Воспитатели

Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 
(здоровье)

Утренняя гимнастика 
«Цветок»

Воспитатели

МАЙ: Тема месяца «Скоро лето красное»

Тема
недели

Модули События Ответственные

«Этот
день
Победы!»

Социальное направление 
воспитания (человек, семья, 
дружба)

Беседа «Герои ВОВ в нашей 
семье»

Воспитатели

Патриотическое 
направление воспитания 
( родина, природа)

Беседы «Этих дней не 
смолкнет слава!,,.»

Воспитатели

Трудовое направление 
воспитания (труд)

Открытки ветеранам Воспитатели

Этико-эстетическое 
направление воспитание 
(культура, красота)

Социальная акция «Окна 
Победы»

Воспитатели

«Азбука
безопаснос
ти»

Социальное направление 
воспитания (человек, семья, 
дружба)

Ситуативный разговор «Как 
мы отдыхаем летом?»

Воспитатели

Познавательное 
направление воспитания 
(знания)

Рассматривание энциклопедий 
о грибах, насекомых, диких 
животных
Просмотр мультфильмов из 
серии « Уроки тетушки Совы»

Воспитатели

Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 
(здоровье)

Беседы «Безопасность на 
воде», «Осторожно!
Открытое окно», «Внешность 
человека может быть 
обманчивой»

Воспитатели

«Летние
виды
спорта»

Социальное направление 
воспитания (человек, семья, 
дружба)

Беседа о летних видах спорта, 
ого значении в жизни 
человека

Воспитатели



Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 
(здоровье)

Беседа «Осторожно, 
насекомые!»

Воспитатели

«Мой
город»

Социальное направление 
воспитания (человек, семья, 
дружба)

Беседа «Моё любимое место в 
городе»

Воспитатели

Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 
(здоровье)

Танцевальный флэшмоб ко 
дню города

Музыкальный
руководитель
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