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1.Целевой раздел 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа старшей логопедической группы №2 Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее рабочая программа) является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ГБДОУ и 

разработана на основе Адаптированной  образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями  речи (общим недоразвитием речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО). 

     Рабочая программа (далее – Программа) – это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица образовательного пространства, обеспечивающая 

динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и 

условий деятельности. 

     Данная Программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования (далее ОП ДО). 

     Нормативно-правовое сопровождение регулируется ОП ДО. Образование предполагает 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. 

     Воспитание осуществляется в соответствие с Рабочей программой воспитания и 

Календарным планом воспитательной работы (разработанной на основании Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся). 

      Воспитание предполагает деятельность, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

    Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и направлена: 

 на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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    построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

Срок реализации Программы – сентябрь 2021 – август 2022 года. 

 

Рабочая  программа разработана в соответствии: 

С международно-правовыми актами: 

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.; 

Законами РФ: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.); 

- Федеральным законом от 24.07.1998г.  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Федеральный закон   от  29.12.2012г.  № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации». 

Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. № 89/34 – 16 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения»; 

- Концепция дошкольного воспитания, 16 июня1989г. № 7/1. 

Документами Федеральных служб: 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 2.4. 3648-20 №28 от 28.09.2020г.; 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года. 

Региональными документами: 

- Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013года «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 

2020». 

Правоустанавливающий документ ГБДОУ №9 - Устав ГБДОУ №9 

Цель программы ― организация коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы в группе компенсирующей направленности, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ТНР, ОНР 5-6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольника. 

Задачи программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, ОНР 5-6 лет 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и 

музыкального руководителя  дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе. 

 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

 Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

 

         Содержание дошкольного образования в ГБДОУ детский сад №9 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга включает в себя вопросы истории и культуры родного края, 

формирования у детей представления и уважения к культурному наследию Санкт-

Петербурга. Уникальность родного города - сосредоточение большого количества музеев, 
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театров, парков, памятников архитектуры, которые с детства окружают маленького 

петербуржца.  

Национально-культурные: 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям 

других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей 

Родины. Символическое название города - культурная столица, т.к. в городе работают 

более 70 театров и творческих коллективов. Петербург - это город музеев, архитектурных 

ансамблей. Программа включает в себя знакомство с достопримечательностями города.  

Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-

духовной культуры детей. 

Поликультурное воспитание детей строится на основе изучения традиций семей 

воспитанников учреждения. 

Климатические: 

Климатические условия северо-западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и предупреждение 

обострение аллергических реакций. 

В течение года создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей. Организуется 

проектная деятельность оздоровительной, спортивной, экологической направленности. 

Содержание образовательной работы в педагогических проектах направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Итогом таких дней является 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. В теплое время - (при благоприятных погодных условиях) 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Социальные: 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, статус 

семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в 

основную образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи. 

Экологические: 

Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее время в 

Санкт-Петербурге, является снижение уровня техногенного загрязнения, так как 

значительная часть предприятий города и региона использует устаревшие оборудование и 

технологию. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В 

образовательную программу учреждения включены оздоровительные мероприятия по 

снижению экологических рисков для здоровья детей: введение в рацион продуктов, 

выводящих из организма тяжелые металлы и прочие мероприятия. 

Региональный компонент Санкт-Петербурга: 

Реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в перечень 

основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». 

    Современная социокультурная среда развития: 

 Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше 

источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и 

игрушек), агрессивность доступной для ребёнка информации. 

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности 

с многоязычностью, разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему 

миру. 

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, 
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формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребёнка. 

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья факторов. 

      Срок реализации программы 1 год. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ ГРУППЫ 

 

 В старшей   группе «Фантазёры» - 16 детей 

Характеристика детей: 

. 

Содержание и реализация рабочей программы зависит и от контингента родителей. В 

зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются различные 

формы работы с родителями по реализации образовательной программы. 

 

Сведения о семьях воспитанников группы  

Полная семья 14 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 1 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья (по желанию) - 

 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

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

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

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть самыми разными, но содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

Всего 

детей 

    Пол   Группа 

здоровья 

Тип  

темперамента 

 

Ж М 

16 6 10 1гр- 3 
2гр.-10 

3гр.- 3 
 

Холерик - 1 
Меланхолик-3 
Флегматик-6 
Сангвиник-6 

Аудиал-5 
Кинестетик-4 
Визуал-7 

Социально- 
эмоциональная 

сфера. 

Тревожные-2 

Агрессивные-1 

Застенчивые- 1 

Медлительные-5 

Подвижные- 7 
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отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

  Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

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

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

  Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и вели чины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака. 

  В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два 

квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 

показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее 

фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое 

умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии про ведения специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. 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, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Общую  характеристику детей с ОНР 1, 2 и 3 уровня речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) смотреть в Адаптированной  образовательной  программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями  речи(общим недоразвитием речи) 

ГБДОУ №9  

 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Целевые ориентиры освоения программы 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 ● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

 ● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.; 

 ● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 
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зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать 

   Педагогическая диагностика (мониторинг)индивидуального развития  детей 

позволяет    оценить динамику достижений  в развитии ребенка на протяжении всего 

раннего и дошкольного возраста. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются  исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения  

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность и сроки  проведения педагогической диагностики 

Проводится  2 раза в год (начало и конец учебного года). Длительность проведения: 2-3 

недели  

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике Петровой Е.А. 

«Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников в условиях 

ФГОС ДО»- СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

        Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

        На основании исследований запросов членов образовательного процесса (с учетом 

результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их семей, 

а так же макросоциума)  был осуществлен  подбор нескольких образовательных программ 

различной направленности из числа парциальных и созданных  самостоятельно 

педагогами отвечающих требованиям всех участников согласно их запросов и мотивации. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ. 

       В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная программа 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности» - авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева. Издательство: Детство-Пресс, 2011 г.         
Региональный компонент программы 
В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется 

парциальная программа: 

Учебно-методическое пособие «Город-сказка, город-быль» О.В.Солнцева, Е.В. Корнеева-

Леонтьева.- СПб.: Речь, 2013г 

Цель: Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать 

такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к великим 

согражданам. Уважение к труду создателей Санкт – Петербурга, интерес к окружающему 

миру, умение чувствовать себя в нем комфортно. 

Предполагаемые результаты:  

Дети 5-6 лет: 

  свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

 узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

  знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

  знать фамилии людей, которые прославили наш город.  
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Взаимосвязь Петербурговедения с  различными видами детской деятельности. 

Образовательная 

область 

Взаимосвязь 

Речевое развитие 

(Чтение 

художественной 

литературы) 

Развитие лексики, грамматического строя речи, связной речи в 

контексте заданной темы 

Ознакомление с литературными произведениями по теме 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Овладение принятыми в обществе нормами и правилами 

поведения и взаимоотношений. 

Воспитание гуманных чувств по отношению к историческому 

наследию города 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепление восприятия по теме 

Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания Петербурговедения. 

 

Работа с родителями по Петербурговедению 

Наш город всегда считался культурной столицей России. Какими же должны быть жители 

этого красивейшего города мира? Прежде всего, они должны знать свой город, любить 

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

добрыми, внимательными к другим людям.  

Должны чувствовать себя частицей удивительного петербургского сообщества. Ведь 

жители Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, и нынешние 

малолетние его жители должны стать достойными их преемниками.  

Мир истории, архитектуры, искусства Санкт-Петербурга -бескрайнее море, где каждая 

волна - новое открытие, приобретение для души и "сердца ребенка. Для этого наших детей 

нужно подготовить. 

В процессе работы по изучению истории города проводится работа с родителями: 

- информация по Петербурговедению 

- рекомендации по проведению семейных экскурсий  

- помощь в оснащении педагогического процесса 

- конкурсы по совместному творчеству 

Реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в перечень 

основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга 

«Толерантность» см. Приложение. 
 

Тематическое планирование  см. Приложение. 

 

2.1.1 Образовательная область «Физическое  развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). (Извлечение из ФГОС ДО) 
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1)«Физическая культура» 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие  

Задачи: 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

 
 

 

 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Перечень программ и технологий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.2014г. 

Перечень пособий 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Старшая  группа. 

Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 128 с. 

Соченеванова А. М. Комплексы утренней гимнастики 3 – 7 лет. Детство – 

Прогресс, Санкт-Петербург, 2005 г. – 46 с. 

И.Е. Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ», 

М.:Айрис-пресс, 2005г. – 144 с. 

В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения». Сценарии, старший 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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дошкольный возраст, М.: АРКТИ 2001г. -72 с. 

Н.В.Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке» Санкт-

Петербург, Детство-Пресс 2011г. 

 

 

 

Перспективное  планирование подвижных игр, см. Приложение 

2) «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья  

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

2.1.2 Образовательная область «Речевое  развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Формы работы 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Интегративная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Тематический досуг 

  Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

 

 

 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Перечень программ и технологий 

Казаковцева Т. С. «Здоровье с детства» – программа по 

валеологии и физической культуре для ДОУ, Киров, 1997 г. – 

77 с. 

Перечень пособий 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 

лет», М.,Творческий центр, 2004 – 128 с. 

«Учимся правильно питаться». Для воспитателей ДОУ/ авт.-сост. Ю. П. 

Климович. – Волгоград: Учитель, 2007. – 172 с. 

Л.Н. Дурейко « Природа и здоровье». Учебно-методическое пособие 

для преподавателей. – Мн: «Тесей», 1999. – 124 с. 
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и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. (Извлечение из ФГОС ДО) 

 

1) Развитие речи 
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми  

Задачи: 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  
детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 
сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-

драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 
книжного уголка 

 Дидактическая 

игра 
 

 

 

 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

 

Перечень программ и технологий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.2014г. 

Перечень пособий 
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Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР». СПб., «Детство-ПРЕСС», 2001. – 352 с. 

Л.С. Сековец «Коррекция нарушений речи у дошкольников». М.: 

АРКТИ, 2006. – 368 с.  

Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет». – 

М.: «ТЦ Сфера», 2008. – 128 с. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет». – М.: «ТЦ Сфера», 2016. 

-272 с. 

В.Н. Волчкова, Н.В.  Степанова « Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие речи». Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005г. 

-111 с. 

Е.В.Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет». Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 с. 

Л.Н.Зырянова.Т.В.Лужбина «Занятия по развитии речи в детских 

оразователных учреждениях». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012. –  

271 с. 

Н.М. Быкова «Игры и упражнения для развития речи».- СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 – 160 с. 

Т.А. Куликовская «Дидактический материал по лексическим темам». 

– СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 240 с. 

Л.В. Лебедева, И.В. Козина «Обучение дошкольников пересказу. 

Старшая группа». М., Центр педагогического образования, 2015. – 

 80 с. 

Н.С.Голицына «Конспекты комплексно- тематических занятий. 

Старшая группа». Интегрированный подход. – М.: «Скрипторий 

2003», 2014. -448 с. 

Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и 

конспекты». М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224 с. 

Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду: 

Планирование и конспекты». – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 160 с. 

И.С. Лопухина «550 упражнений для развития речи». – СПб.: «КАРО, 

Дельта+», 2004. - 336 с. 

 

 

 

 

2)Чтение художественной  литературы 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг  

Задачи: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
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 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Игра  

 Инсценировка  

 Викторина  

 Ситуативный разговор с детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание  

 Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности (рассматривание, 

инсценировка)  

 Во всех видах 
самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Перечень программ и технологий 

Карпухина Н.А. программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация» в старшей 

группе детского сада, 2012г. 

Перечень пособий 

Хрестоматия для детей 5 – 6 лет. Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей / сост. Н. П. Ильчук и др. – 1 изд. М., АСТ, 1997. –  

608 с. 

О.С.УшаковаН.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий». –М.: ТЦ Сфера, 2003. – 224 с. 

Н.В.Елкина.,Т.И.Тарабарина «1000 загадок». Ярославль: «Академия 

развития». 1996. – 224 с. 

П.Г. Федосеева (составитель) «Художественная литература. Старшая 

группа». Разработки занятий. – Волгоград: ИТД «Корифей». 2008. – 96 с. 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Н.П. Савинова (составители) «Стихи о 

временах года и игры». – М.: «ТЦ Сфера», 2005. – 112 с. 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. (Извлечение из ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  
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Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 11 народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. Формирование элементарных 

математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Ознакомление 

с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельно

й  детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

Программно-

методичес- 

кое обеспечение 

Перечень программ и технологий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.2014г. 
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Перечень пособий 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» (Старшая группа). 

– М.: «Скртпторий 2003», 2010. – 112 с. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная группы» 

М.: ЦГЛ, 2005. – 246 с. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие». Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2005. – 207 с. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. – 304 с. 

Р.М. Чумичева «Социальные отношения и эмоциональный мир 

ребёнка». М.: Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 2001. – 288 с. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа», 2014г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2007. – 

112 с. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. Экопластика». – 

М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2009. – 160 с. 

Е.М. Кузнецова (автор-составитель) «Художественное моделирование 

и конструирование». Программа, практические занятия с детьми 5-6 

лет. – Волгоград: «Учитель», 2011. – 111 с. 

 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова  «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология» 2004. – 131 с. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 496 с. 

Н.В. Коломина «Воспитание основ экологической культуры в детском 

саду». Сценарии занятий. – М.: «ТЦ Сфера». – 2003. – 144 с. 

Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учёба, и игра: природоведение». – 

Ярославль: «Академия развития». – 2007. – 240 с. 

.В.П.Новикова «Математика в детском саду». Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2008. – 104 с. 

Л.В. Минкевич «Математика в детском саду» Старшая группа. – М.: 

«Скрипторий 2003», 2016. – 96 с. 

О.В. Дыбина «Что было до…». Игры-путешествия в прошлое 

предметов. - М.: ТЦ «Сфера»,  2004. – 160 с.  

О.В. Дыбина  «Из чего сделаны предметы»: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом»: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: «ТЦ 

Сфера», 2002. – 192 с. 

И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре»: Методическое пособие для ДОУ. - М.: «Сфера», 2005. – 

112 с. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Я – ребёнок, и я имею право!..» - 

М.:«Скрипторий 20032009. – 96 с. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (Извлечение из 

ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально- художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Программно-

методическое 

обеспечение 

Перечень программ и технологий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.2014г. 

Перечень пособий 

 Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь (песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5-6 лет) – М.: Просвещение, 1988; 

 Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет) / 

сост. С.И. Бекина – М.: Просвещение, 1984 

 Радынова О. П. Слушаем музыку. М. Просвещение. 1990  

 

М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду»  М.: «ТЦ 

Сфера», 2005 – 192 с. 

М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 

лет». – М.: «ТЦ Сфера», 2007. – 208 с.  

Н.Д. Сорокина «Сценарии театральных кукольных занятий». 

Календарное планирование. – М.: «АРКТИ», 2004. – 288 с. 

Е.А. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду». Игры, 

упражнения, сценарии. – М.: «ТЦ Сфера», 2009. – 128 с. 

Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Стёпина «В мире детских 

эмоций». – М.: «Айрис-пресс», 2004. – 160 с. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 

группа. М.:«Карапуз-Дидактика», 2008. – 208 с. 

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

группа.  М.:  «Мозаика-Синтез», -  2014 

 Е.А.Румянцева «Простые поделки из пластилина». – М.: «Айрис-пресс», 

2010. – 112 с. 

 К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом тычка 

с детьми 3-7 лет». – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. – 64 с. 

 О.А. Скоролупова «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством». – М.: 

«Скрипторий 2003», 2005 – 128 с. 

 Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». 

М.: «Скрипторий 2003», 2010, - 72 с. 

 Г.Н. Давыдова «Пластилинография». Анималистическая живопись. – М.: 

«Скрипторий 2003», 2008. – 88 с. 

 И. Агапова, М. Давыдова «Аппликация». М.: «ИКТЦ Лада», - 2008. –  

 192 с. 

 И.М. Петрова «Объёмная аппликация». – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. – 

48 с. 

 С.В. Соколова «Оригами для старших дошкольников». – СПб.: 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2009. – 48 с. 

Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество». М.: 

«Просвещение» 
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2)«Художественное творчество» 
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении  

 

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 

 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  художественная 

деятельность, лепка, 

конструирование) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Перечень программ и технологий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.2014г. 

Перечень пособий 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 

группа. М.:«Карапуз-Дидактика», 2008. – 208 с. 

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

Старшая группа.  М.:  «Мозаика-Синтез», -  2014 

 

 О.А. Скоролупова «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством». – М.: 
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«Скрипторий 2003», 2005 – 128 с. 

 

 Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». 

М.: «Скрипторий 2003», 2010, - 72 с. 

 Г.Н. Давыдова «Пластилинография». Анималистическая живопись. – 

М.: «Скрипторий 2003», 2008. – 88 с. 

 И. Агапова, М. Давыдова «Аппликация». М.: «ИКТЦ Лада», - 2008. –  

 192 с. 

 И.М. Петрова «Объёмная аппликация». – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

– 48 с. 

 С.В. Соколова «Оригами для старших дошкольников». – СПб.: 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2009. – 48 с. 

Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество». М.: 

«Просвещение» 

  

 

2.1.5. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. (Извлечение из ФГОС ДО) 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

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

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 
 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Во всех видах 
самостоятельной  

детской 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Перечень программ и технологий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.2014г. 

Перечень пособий 

 

 

Игра 

 

 

 

 

Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста». 2007г. 

Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйскакя «Логопедические игры 

и задания». – СПб.: «КАРО», 2008. – 96 с. 

О.С.Ушакова «Придумай слово». Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. -  М.: «ТЦ Сфера», 2009. – 208 с. 

Б.П.Никитин «Развивающие игры». – М.: «Знание», 1994. – 192 с. 

Л.Ф.Тихомирова, А.В.Басов «Развитие логического мышления у 

детей». – Ярославль: «Гринго», 2005. – 240 с. 

Н.В. Нищева «Подвижные  и дидактические игры на прогулке». 

СПб.:«Детство-Пресс». -  2011. 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» (Старшая 

группа). – М.: «Скртпторий 2003», 2010. – 112 с. 

«Система патриотического воспитания в ДОУ»: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и 

сценарии мероприятий / авт.-сост. Е. Ю. Александрова и др. – 

Волгоград. Учитель, 2007. – 203 с. 

В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова, Р.И. Жуковская «Нравственное 

воспитание в детском саду». – М.: «Просвещение», 1984. – 272 с. 

Т.А.Шорыгина «Добрые сказки». Беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели. 2014г. 
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2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

разных практик . 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

 

Двигательная 

 

Интегрированные  физкультурные занятия: с развитием речи, 

с познавательными и  музыкой. Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры. Игровые упражнения. Спортивные 

соревнования. Динамический час. Физкультурные праздники 

и досуги. Физминутки. Самостоятельная  двигательная 

деятельность детей.  

Игровая Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами.  Дидактические 

игры. 

Продуктивная 

 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, творческие работы. 

Реализация проектов. 

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные 

игры. Театрализация. Игры с правилами. Просмотр 

видеофильмов по правилам этикета и общения детей и 

взрослых. 

Трудовая 

 

Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта. 

Совместный труд. Самообслуживание. Труд в природе, уход 

за растениями. Игра в профессии. 

Познавательно – 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Опыты и экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Дидактические 

познавательные игры. Сбор информации об изучаемом 

объекте. Просмотр образовательных видеофильмов. 

Музыкально 

художественная 

 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. Музыкально – дидактические игры. Театр. 

Оркестр. Танцевальные движения. Концерты. Праздники. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и 

рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая игра 

«Библиотека». Развлечения и досуги по литературным 

материалам. 

 

Безопасность К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников». 

Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: «Просвещение», 2000. – 94 с. 

Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 

лет». – М.: «ТЦ Сфера», 2005. – 64 с. 

Труд Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»:  

Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007, 144 с.  

Т.А.Шорыгина «Трудовые сказки». Беседы с детьми о труде и 

профессиях. 2014г 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/4339/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/4339/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/314967/
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

 

Культурные 

практики 

Содержание деятельности 

Культура  познания 

Культурные практики 

познания и 

самостоятельного 

учения 

Уточнение представлений детей о культурно-исторических 

взаимообусловленных жизненных связях в окружающем мире: 

организация деятельности по ознакомлению детей с 

окружающим миром.  

Практики участия в 

процессах 

субкультурной 

коммуникации 

Насыщение информацией речевого и предметного общения со 

взрослыми и сверстниками: использование в повседневном 

общении пословиц и поговорок, загадок и примет, прибауток, 

стихотворных форм.  

Культурные практики 

чтения 

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ 

литературы художественного и энциклопедического содержания, 

сказок.  

Практики просмотра 

телепередач и работы за 

компьютером 

Становление нового вида культурных практик ребенка: просмотр 

документальных телепередач об объектах и явлениях 

окружающего мира, организация детских видов деятельности с 

использованием компьютерных программ разнообразного 

содержание, обучение работе с ними.  

Культура деятельности 

 

Обустройство своего 

культурного 

пространства 

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя 

частью окружающего мира, выражать свою собственную 

субкультуру в ней и определять гуманно-гармоничную позицию 

в социальной среде: собственные экологические культурные 

явления, события; развлечения, игровое оборудование, игрушки, 

одежда; рассматривание иллюстраций, репродукций, альбомов, 

коллекционирование, предпочтение познавательной 

информации.  

Культура деятельности и 

труда 

Развитие навыков культурного поведения и культурных норм 

любой деятельности: создание ситуаций самоопределения ребенка 

с последующей индивидуальной беседой, анализ и обсуждение 

стихийно возникающих ситуаций, тренинги.  

  

Различные 

виды   игр 

Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора при 

помощи игры, вызывающей эмоциональный отклик, оказывает 

влияние на формирование правильного отношения к объектам 

окружающего мира, а знания, вызвавшие эмоциональную 

реакцию у детей, скорее входят в их самостоятельную игровую 

деятельность, становятся ее содержанием.  

 

  

Двигательная 

активность 

 

Расширение кругозора и двигательного опыта за счет творческой 

деятельности: творческое создание образов окружающего мира, 

проигрывание эмоциональных, физических, танцевально-

лексических ощущений ребенка, соответствующих настроениям 

реального мира. 
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Культура   духовного опыта 

 

Культурные практики 

рефлексии 

Осознание себя частью социального, природного, предметного и 

т.п. мира; повышение места природы в системе ценностных 

ориентаций ребенка  

Проявление характера и 

свободы воли 

Формирование человеческого идеала, стремления ему 

соответствовать: сюжетно-ролевые игры, усиленное общение с 

природой, прогулки, изготовление различных предметов из 

разнообразных материалов. 

Практики участия в 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям через 

знаково-символическую систему народной культуры: подготовка 

к мероприятиям, участие в предъявляемой культурной 

деятельности и культурная активность, обсуждение впечатлений 

о культурном событии и их выражение и закрепление в 

продуктивных видах деятельности.  

Культура творчества 

Практики творчества, 

творческое 

переосмысление 

полученного опыта 

Предоставление возможностей свободного самовыражения на 

различные темы: обогащение жизни детей яркими 

впечатлениями об окружающем мире и взаимодействии человека 

с ним.  

 

 

 

  2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

 

Старшая группа (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 



 - 27 - 

2.4 Особенности образовательной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 
Основными направлениями работы в течение обучения в группах с общими нарушениями 

речи (далее ОНР) являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

НОД с детьми с ОНР). 

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа . 

5. Организационная работа. 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОНР; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОНР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОНР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР). Направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным 
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представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения. 

Организационная работа  это создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших 

и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями . 

 

2.5 Содержание деятельности воспитателя в группе для детей с ТНР 

 
Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения воспитанниками теми 

же видами деятельности, которые предусмотрены массовой программой детского сада. 

Поэтому в задачи воспитателя группы входит обязательное выполнение требований 

Основной  образовательной программы дошкольного образования  ГБДОУ, а также 

решение коррекционных задач по развитию речи в процессе формирования элементарных 

математических представлений, на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности, в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда . 

Отличительные особенности занятий воспитателя по развитию речи (группы для 

детей с ОНР): 

 Проведение занятий в рамках определенных лексических тем; 

 Изменение задач и содержания занятий: 

 расширение, уточнение и активизация словарного запаса, обеспечивающая 

необходимую 

 познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений; 

 закрепление грамматических категорий, изученных на занятиях учителя-логопеда, 

контроль над грамматической правильностью речи; 

 активизация фразовых высказываний; 

 совершенствование связной речи в различных ее видах, применение 

сформированных умений и 

 навыков связной речи в различных ситуациях общения. 

 Максимальное обеспечение всех занятий наглядным материалом. 

 Уточнение и активизация значительно большего количества понятий, чем в 

общеобразовательных группах. 

 Использование определенной последовательности в видах рассказывания. 

 

К коррекционным задачам воспитателя в группе для детей с ОНР относятся: 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-

логопеда; 

 Проведение фронтальных занятий по развитию речи по системе, предусмотренной 

коррекционной программой; 

 Развитие артикуляционной и пальцевой моторики – процессов, связанных с 

речевой функцией; 

 Систематический контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи; 

 Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления - высших 

психических функций, тесно связанных с речевой деятельностью. 

 

К общеобразовательным задачам воспитателя в группе для детей с ОНР 

относятся: 

 Обучение на занятиях по всем разделам массовой программы ДОУ (кроме занятий 

раздела «Развитие речи»); 

 Воспитательная работа в соответствии с массовой программой ДОУ (нравственное, 

патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание и пр.); 

 Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. 
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2.6 Взаимодействие с родителями воспитанников 

Задачи работы воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать 

каждую семью, учитывая:  

 роль всех членов семьи в воспитании ребёнка;  

 тип семейного воспитания; 

 позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается 

дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на 

попечении бабушек или старших братьев и сестёр. 

  Формы взаимодействия с родителями: 

 Информационно-аналитические (анкетирование; опрос; беседа;                                                    

интервью) 

  Познавательные (практикум; лекция; дискуссия; круглый стол; педагогический 

совет с участием родителей; педагогическая лаборатория; родительская 

конференция; родительское собрание; педагогический аукцион; вечер вопросов и 

ответов; родительские чтения; тренинг; педагогическая беседа; семейная гостиная; 

родительский клуб; день открытых дверей; ознакомительный день; 

исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры)  

 Досуговые (праздники; утренники; концерты; соревнования; выставки работ 

родителей и детей; семейные вернисажи; совместные походы и экскурсии) 

 Наглядно-информационные (официальный сайт в Интернете; выставки детских 

работ; фотовыставки; рекламу в СМИ; информационные проспекты; видеофильмы; 

выставки детских работ; организация тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы,   папки-

передвижки) 

 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1 Организационные условия жизнедеятельности детей 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Воспитатель следит за проявлением внешних признаков утомления у детей: 
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Наблюдаемые 
признаки и 

состояния 

ребенка 

Степень выраженности утомления 

 Небольшое Значительное 

Окраска кожи Небольшое покраснение Значительное покраснение 
Выражение лица Спокойное Напряженное 
Потоотделение Незначительное Выраженное 
Дыхание Несколько учащенное Резко учащенное, поверхностное 
Движение Бодрое, задание выполняют четко Неуверенные, нечеткие, появляются 

дополнительные движения. У некоторых 

детей двигательное возбуждение, у других 
заторможенность 

Самочувствие Хорошее, жалоб нет Жалобы на усталость, небольшая сутулость, 

снижение интереса к окружающему 
Внимание Четкое, безошибочное выполнение 

указаний 
Неточность в выполнении команд, ошибки 
при смене направления движения 

Пульс, уд/мин 110-150 160-180 
 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа. 

 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Теплый период года 

 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, 

общественно полезный труд, 

07.00 -8.20 

Утренняя  гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 08.55-9.15 

Прогулка  Совместная познавательная, 

двигательная  и  игровая   деятельность педагога с 

детьми,индивидуальная  работа. 

Воздушные, солнечные ванны 

09.15-12.20 

2 завтрак 10.00-10.15 

Возвращение  с прогулки, игры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон при  открытой фрамуге. 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность,чтение 

художественной литературы 

15.50-16.15 

Прогулка,  игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд 

16.15-19.00 
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Режим дня для детей старшей группы 

Холодный период 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в осенне-зимний период  

на неблагоприятную погоду:  

дождь, мороз более 15 градусов, сильный ветер 

 

Приём детей, осмотр, игры 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Непрерывная организованная деятельность 1 

Динамическая переменка 

Непрерывная организованная деятельность детей 2 

 

 

9.00 – 9.25 

9.25 – 9.35 

9.35 –10.00  

 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Экскурсии по ДОУ, комната  ПДД, выставки в холлах… 

Сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, театрализованная 

деятельность 

 

10.35 – 12.40 

 

Мероприятия Время проведения 
 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, 7.00-8.15 

Утренняя  гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Непрерывная организованная деятельность детей 1 

Динамическая переменка 

Непрерывная организованная деятельность детей 2 

 

9.00-9.25 

9.25 – 9.35 

9.35-10.00 

 

2 завтрак 10.00-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, оздоровительные мероприятия 

10.10-10.50 

Подготовка  к прогулке. Прогулка, совместная 

познавательная, 

двигательная  и  игровая   деятельность педагога с 

детьми, индивидуальная  работа. 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, подготовка к 

полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Непрерывная организованная деятельность детей 3 

 15.45-16.05 

Чтение художественной литературы, игры, труд, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. 

18.30-19.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10– 15.00 

Постепенный подъём, 

 воздушные, водные процедуры, игры 

15.00 – 15.30 

 

Полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная  и совместная деятельность  15.50-16.20 

Вместо прогулки поход в гости в соседнюю группу (при 

отсутствии карантина),  

поисково-экспериментальная деятельность, 

Игры,  самостоятельная деятельность. Работа с родителями. 

 

 

16.20 -19.00 

 

 

      В период затяжных дождей, сильного ветра, мокрого дождя и др. неблагоприятных 

условий, дети не гуляют, но и не находятся все это время в группе. Они проводят 

небольшие экскурсии по детскому саду, посещают выставки детского творчества, ходят 

«в гости», выделяется время для игр в музыкальном и физкультурном зале, в комнате по 

изучению ПДД по предложенному выше графику. 

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

в осенне-зимний период  

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний 

как реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

Приём детей, осмотр, игры 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Непрерывная организованная деятельность 1 

Динамическая переменка 

Непрерывная организованная деятельность 2 

 

9.00 – 9.20 

9.20 – 9.30  

9.30 –9.50  

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25– 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10– 15.15 

Постепенный подъём, 

 воздушные, водные процедуры,  

15.15 – 15.30 

 

Полдник 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная  и совместная 

деятельность  

15.50 – 16.15 

 

Чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа, труд 

16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.40 -18.15 

 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. 

18.15-19.00 
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РЕЖИМ 

в осенне-зимний период  
на период КАРАНТИНА  

 

Приём детей, осмотр -утренний фильтр с участием медицинской 

сестры;   игры 

 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Осмотр детей врачом 8.55- 9.15 

Непрерывная организованная деятельность (сокращение 

время занятий на 5 минут каждое) 1 

Динамическая переменка 

Непрерывная организованная деятельность 2 

9.15 – 9.35  

 

9.35 – 9.40 

9.40 –10.00 

 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (не допускать переутомления) 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед        12.40– 13.10 

Подготовка ко сну, сон  (увеличение продолжительности сна)        13.10-15.15 

Постепенный подъём, 

 воздушные, водные процедуры, осмотр детей после сна 

воспитателем и медперсоналом  

15.15-15.30 

 

Полдник 15.30-15.50 

Непрерывная организованная деятельность 15.50-16.10 

Чтение художественной литературы.  Игры, самостоятельная  и 

совместная деятельность, индивидуальная работа. 

16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (не допускать переутомления) 16.40-18.15 

Возвращение с прогулки. Игры,  самостоятельная деятельность. 

Работа с родителями. 

18.15.-19.00 

 

 

Режим двигательной активности в старшей группе 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

(источник: Журнал «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ».  

Дата публикации: 13.12.2010) 

 

Вид занятий и форма 

двигательной активности 

Продолжительность, 

мин. 
Особенности организации 

1.Учебные занятия 

 

Физическая культура 25 

2 раза в неделю. В теплое время 

года занятия проводятся на 

улице. 

Музыкальное деятельность 25 
2 раза в неделю. Музыкальный 

досуг 2 раза в месяц. 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Утренняя гимнастика 8 - 10 

Ежедневно в группах, в 

физкультурном и музыкальном 

залах. В тёплое время года на 

улице 

Двигательная разминка во 5 - 7 Ежедневно. 
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время перерыва между 

занятиями 

Физкультминутка 3 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий, 

состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулках 

10 - 15 
Ежедневно, вовремя прогулок, 

организуются воспитателем 

Подвижные игры и 

физические упражнения в 

группе 

10 - 15 
Ежедневно утром и вечером по 

1-2 подвижной игре 

Индивидуальная работа с 

детьми по освоению 

основных видов движений 

(ОВД) 

8 - 10 
Ежедневно, во время вечерней 

прогулки 

Упражнения на кроватях 

после дневного сна, 

дыхательная гимнастика, 

самомассаж, закаливающие 

мероприятия 

10 - 12 

Дыхательная гимнастика - со 

средней группы, массаж и 

самомассаж со 2-й младшей 

группы 

Оздоровительный бег 3 - 7 

1 раз в неделю, группами по 5-7 

человек. Проводится во время 

утренней прогулки (с учётом 

погодных условий) 

3. Активный отдых 

 

Целевые прогулки 25 - 30 1 раз в неделю 

Физкультурно-спортивные 

праздники 
30 - 40 

2 раза в год на открытом воздухе 

или в зале 

Дни здоровья, каникулы 

 

 

 

Дни здоровья – 1 раз в квартал 

Каникулы – 2 раза в год (январь, 

июнь – август). Отменяются все 

виды учебных занятий. 

Двигательный режим 

насыщается спортивными 

играми, соревнованиями, 

прогулками и т.д. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья. 

   

4. Коррекционные занятия 

 

Коррекционные занятия с 

часто болеющими детьми, 

имеющими отклонения в 

физическом развитии 

20 - 25 По плану специалиста 

 

 

3.2 Система закаливающих мероприятий 

 

В группе  сложилась и действует комплексная система физкультурно-оздоровительной 

работы, основными задачами которой являются: 
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1. Создание  условий для радостной и содержательной жизни в группе; 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия; 

3. Формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

Ведущими составляющими эдоровьесберегающей деятельности  являются: 

1. Рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

2. Организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

3. Организация сбалансированного питания воспитанников. 

4. Формирование ценности здорового образа жизни. 

5. Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

В группе разработаны: режимы двигательной активности детей;  система 

закаливающих мероприятий.  

Комплексы оздоровительных мероприятий разработаны с учётом возрастных 

особенностей детей, которые включают в себя профилактические, физкультурно-

оздоровительные, коррекционные, медикаментозные, физиотерапевтические мероприятия 

и закаливающие процедуры.   

      Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей в условиях ГБДОУ является 

щадящий режим; рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной 

работы; витаминотерапия. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие.  

 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин.в день) 

5-6 лет 

Утренняя гимнастика 
(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями 

15 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 
помещении 

Воздушная ванна 
 

Индивидуально 
 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности 

(в помещении) 

 Сочетание воздушной 

ванны с физическими упражне-

ниями; 

 Босохождение с ис-

пользованием ребристой доски, 

массажных ковриков, каната и 

т.п. 

до 25 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 
виды двигательной активности 

(на улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 
до 25 

Прогулка в первой и второй 
половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1ч. 40 минут - 2 

часа 
с учетом погодных условий 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона 

года, региональных климати-

ческих особенностей и 
индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с 
действующими СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
(контрастная воздушная ванна) 

7-10 

Закаливание после дневного 

сна 
Воздушная ванна и водные 

процедуры 
5-15 
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3.3 Учебный план. 

 

 

Группа 
 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Период в  нед вмес в 
год 

Базовая часть (инвариантная) 
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская  

и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 
Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные области 

Формирование элементарных 

математических представлений 
(ФЭМП) 

 
1/25 

мин 

 
4 

 
36 

Ознакомление с окружающим 2/25 

мин 

8 72 

Речевое развитие 

Развитие речи 1/25=25мин 4 36 

Подготовка к обучению грамоте _ _ _ 

Чтениехудожественной литературы 

Обогащение словаря, развитие связной 

речи 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 
непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные области 

Коррекционная работа 3/25 12 108 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Рисование 

2/25=50мин  

8 

 

72 

 

Лепка 

0,5=25мин  
2 

 
18 

 

Аппликация 

0,5=25мин  

2 

 

18 

 

Музыка 

2/25=50 мин  
8 

 
72 

Физическое развитие 

Физическая культура 
*третье физкультурное занятие проводится во 

время прогулки в дни, когда нет  
физкультурных и музыкальных занятий 

 

3/25=75 
мин 

 

12 

 

108 

Социально-коммуникативное развитие 

Основы безопасного поведения Реализуется в играх, режимных моментах, 

развлечениях или интегрируется в другие 
образовательные области 

 

Итого  

14/25=350 мин 

5ч.50мин 

56 504 
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Непрерывная организованная деятельность (НОД) 

 
Дни недели  Время 

проведения 

Образовательная область 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Понедельник 9.00-9.25 
 

Ознакомление с окружающим Коррекционная деятел.  (логопедическое) 1 под 
Лепка /Аппликация 2 под 

9.35- 10.00 Художественно-эстетическое раз-
витие  

Коррекционная деятел.  (логопедическое) 2под 
Лепка/Аппликация 1 под 

 12.00-12.25 Физическое развитие Физкультурное  

Вторник 9.00-9.25 Познавательное развитие  Формирование элементарных математических представлений 

9.35-10.00 
 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Рисование  

12.00-12.25 Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыка 

Среда  9.00-9.25 
 

9.35-10.00 

Социально - коммуникативное 
развитие  
 

 

Развитие речи.  
Коррекционная деятел.  (логопедическое) 1 под 
 

2 подгр. 

12.00-12.25 Физическое развитие Физическая культура 

Четверг 9.00-9.25 
 

Коррекционная работа  

Ознакомление с окружающим 
Коррекционная деятел.  (логопедическое) 1 подг 
 Ознакомление с миром природы 

9.35-10.00  
Коррекционная работа 

Ознакомление с миром природы  
Коррекционная деятел.  (логопедическое) 2под  

10.10-10.35 Физическое развитие Физкультура на улице  

Пятница  9.00-9.25 Коррекционная работа Социально -

коммуникативное 
Развитие речи Коррекционная деятел. (психологическое) 2 подг 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое раз-

витие.  
 

Рисование 

 

 

10.20 – 10.45 Художественно-эстетическое раз-
витие.  
 

Музыка 

Итого 
НОД -11*25мин=275 мин   Коррекционная работа  - 3*25мин = 1час 15 мин



~ 38 ~ 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение 

и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Перспективное планирование досуговой деятельности 

 1 неделя 
музыкальный  

досуг 

2 неделя 
физкультурный досуг 

3 неделя 
 

4неделя  

сентябрь 
«День Знаний» «Ловкие и смелые» «Цирк» «Праздник 

цветов!»  

октябрь 

«Осень 

разноцветная в 

гости к нам 

пришла» 

«Весёлые старты» Праздник здоровья 

«Ешь капусту, 

ешь морковку – 

будешь сильным, 

будешь ловким» 

«Хлеб – всему 

голова» 

ноябрь 

«Милой мамочке 

моей» 

«Игры народов 

мира» 

Игра – викторина 
«Весёлая поэзия, 

любимая детьми». 
По произведениям 

К.И.Чуковского 

«День Матери» 

декабрь 

«Зима- 

волшебница» 

«Что можем 

покажем» 

Логопедический 

досуг – развлечение 

«Незнайка и 

вещи» 

Экологический 

«Птичья 

столовая». 

январь 

«Рождественские 

колядки». 

 

 

«Зимняя 

Олимпиада» 

«Гуляют ребятки, 

в зимние 

Святки!» 

Интегрированное 

логопедическое 

развлечение 

«Посуда» 



~ 39 ~ 
 

февраль 

О музыке М.И. 

Глинки 

«А ну-ка 

мальчики!» 

«Всех 

скороговорок не 

переговоришь, не 

перевыговоришь» 
конкурс -развлечение 

«Мы сильные, 

мы дружные!» 

март 
«Весна- красна» 

 

 

«Да здравствует 

вода!»» 

«Путешествие в 

страну сказок и 

загадок» 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны…» 

апрель Развлечение «День 

Ерундень!» 

«Весёлые старты» «Жаворонки» 
Прилёт птиц 

«Космическое 

путешествие» 

май Весенние мотивы в 

музыке 

П.И.Чайковского 

«Парад 

малышковых 

войск» 

«В поисках 

клада» 
Математический 

«Чудо Гжели» 

июнь «Детство- это я и 

ты» 

«Сильным, ловким 

вырастай!» 

«Путешествие по 

сказкам 

А.С.Пушкина» 

Сценки из 

знакомых 

сказок 

 

 

3. 5 Организация развивающей предметно- пространственной среды  

 
    В группе важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС), которая позволяет 

осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные 

технологии обучения. Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего 

принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе 

самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.  

    В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС в 

группе:  

 содержательно насыщена;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна;  

 безопасна. 

 Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы для средней группы (от 4 до 5 лет). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 
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среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.;  

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре.  

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды обеспечена:  

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный 

процесс;  

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Безопасность РППС 

обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования.  

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому 

способствует зонирование группового помещения. Зонирование помещения помогает ребёнку 

выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря 

соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для:  

 приёма пищи и занятий;  

 развития движений;  

 сюжетных игр;  

 игр со строительным материалом;  

 игр с машинками, куклами;  

 изобразительной деятельности;  

 музыкальных занятий;  

 чтения и рассматривания иллюстраций;  

 игр с песком и водой;  

 отдыха (уголок уединения);  

 уголка природы.  

     В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого 

происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – 

через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности 

для эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 
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Наполнение предметно-развивающей среды в  группе 

 

Центр развития 
Оборудование и материалы, которые представлены в 

группе 

Центр здоровья и 

спорта 

 

 Доска гладкая и ребристая;    - коврики, 

дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 

 мячи;  корзина для метания мечей; 

 обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

 скамейка; 

 мат гимнастический; 

 шнур длинный и короткий; 

 лестница гимнастическая 

 мешочки с грузом (150-200 гр.);  мешочек с 

грузом большой (400 гр); 

 ленты, флажки; 

 кольцеброс. 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

познавательно-

речевого развития 

«Почемучка» и 

 

«Игротека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине  

 набор объёмных геометрическиѕ тел (разного 

цвета и величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, 

составными из 4-5 частей); 

 набор разноцветных палочек с оттенками (по 

5-7 каждого цвета); 

 наборы для сериации по величине - бруски, 

цилиндры и т.п. (7-8 элементов каждого 

признака); 

 набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам (из 4 - 6 элементов); 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 графические «головоломки» (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

 набор кубиков с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 

1 до 10) и цифр; 

 числовой фриз на стене; 

 кассы настольные 

 счёты; 

 книги по математике о числах первого десятка; 

 Математический театр в коробке; 

 геометрические панно, сделанные совместно с 

детьми. 
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Литературный центр  

«Почитай- ка» 

 наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8 - 10 в каждой группе; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 

6-8 частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение: найди отличие (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2 - 3) последовательно 

или одновременно (назначение, цвет, 

величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» 

(природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с 

различной тематикой) крупного и мелкого  

формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными 

картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжный уголок с соответствующей возрасту  

литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными 

предметами.. 

ИЗО центр 

«Умелые ручки» 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, 

семена арбуза, дыни, клёна и др,, сухоцветы, 

скорлупа орехов, яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  

кисть; клей. 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки;  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения 
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красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи;  баночки для промывания ворса кисти 

от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеёнки для покрытия столов; 

 навесные валики с рулонами бумаги; 

 печатки для нанесения узора; 

 школьные мелки для рисования на доске и 

асфальте или линолеуме. 

Центр 

петербурговедения 

«Люблю тебя, 

Петра творенье…» 

 Краеведческие материалы: фотографии 

родного края; 

 Карта Санкт – Петербурга; 

 Символика государственная и региональная; 

 Макеты; 

 Мнемотаблицы для составления рассказов о 

городе 

Центр 

конструирования и 

моделирования 

«Самоделкин» 

 конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, 

кубики, брусочки с просверленными дырками; 

 ковёр с дорожками для игры с машинками; 

 железная дорога; 

  

Лаборатория 

природы 

«Хочу всё знать» 

 комнатные растения  с красивыми листьями 

различной формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 изображение явлений природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со 

стрелкой. 

 набор для экспериментирования с водой: 

 емкости одинакового и разного размеров (5 - 

6), различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов («тонет - не 

тонет»), черпачки, сачки, воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: 

формочки разной конфигурации, емкости 

разного размера (4-5 шт), предметы-орудия 

разных размеров, форм, конструкции; 
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 «живой» песок 

 гербарий; 

 коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 

 природные материалы: глина, песок, камни, 

семена растений… 

 клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за 

растениями, 

 лейки и пульверизаторы; 

 дидактическое дерево; 

 приборы-помощники: увеличительные стекла, 

весы (безмен), песочные часы, компас, 

магниты; 

 разнообразные сосуды из различных 

материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объема и формы 

 утилизированный материал: проволока, 

кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, 

пробки и т.д.; технические материалы: гайки, 

скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 

детали конструктора и т.д.; 

 разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и др.; 

 красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, 

деревянные палочки, шприцы (без игл), 

мерные ложки, резиновые груши и др. 

Центр 

сюжетно-ролевых 

игр 

«Поиграй со мной» 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Дом», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

бескозырки, фартуки, юбки, наборы 

медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 куклы девочки и мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 

 настольные игры. 

Центр 

театрализованных 

игр 

«В гостях у сказки» 

 маски – шапочки, элементы костюмов для 

ряжения 

 настольный театр игрушек, 

 плоскостной театр 

 декорации настольного тевтра, 

 пальчиковыйтеатр. 
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Музыкальный 

центр 

«До-ми-солька» 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

треугольник, маракасы, тарелки, металлофон, 

ложки и др); 

 Музыкально-дидактические игры. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ старшей группы «Фантазёры» на 2021 – 2022 учебный год 

(в контексте реализуемых в ДОУ программ и технологий) 

 

1блок  

Виды НОД 

2 блок  

Основные виды совместной деятельности с детьми вне НОД 

Интеллектуальное 

развитие: 

-Развитие сенсорной 

культуры. 

-Развитие социальных 

представлений о мире 

людей и рукотворном мире. 

-Развитее элементарных 

математич. представлений. 

-Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе. 

-Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей. 

-Мир художественной 

литературы. 

-Элементы грамоты. 

Эмоциональное развитие 

-Приобщение к 

музыкальному  искусству 

-В мире художественной 

литературы 

Оздоровительные: 

-ФИЗО и МУЗО 

Развитие 

самостоятельности 

-Рисование  

-Аппликация 

-Лепка  

-Конструирование  

Игровая 

деятельнос

ть 

Трудовая  Воспр. худ 

лит. 

Музыкально-

художестве

нная 

Продуктив-

ная 

Познават-

иссл. 

Коммуника-

тивная  

Двигательная  

-Сюжетно-

ролевые,  

-Дидактиче- 

ские и 

развивающие 

-Театрализо-

ванные; 

-Игры-

драматиза-

ции;  

-Режиссёр-

ские игры;. 

-Математи-

ческие  

 

-Самообслу-

живание; 

-Дежурства  

в  природе; 

-Стирка 

кукольного 

белья; 

-Мытьё 

кукол; 

-Посев семян 

-Изготовле-

ние 

кормушек, 

скворечни-

ков; 

-Сбор семян; 

-Сбор 

листьев для 

поделок; 

-Уборка 

участка; 

-Высадка 

рассады; 

-Сооружение 

снежных 

построек. 

-Драматиза-

ция худ. про-

изведений; 

-Инсцениро-

вание; 

-Изготовле-

ние книжек-

малышек; 

-Декламация 

стихов; 

-Чтение  

произведе-

ний детьми. 

-Ежегодные 

тематические 

праздники: 

-осенний 

-новогодний 

-8 марта 

-масленица  

-Инсцени-

ровки;  

-Хоровое 

пение 

знакомых 

песен; 

-Придумыва-

ние детьми 

движений 

под музыку; 

-Посиделки;  

-Кукольные 

спектакли. 

-Строитель-

ные игры; 

-Изготовле-

ние поделок 

к выставкам; 

-Изготовле-

ние карточек, 

моделей; 

-Изготовле-

ние 

подарков, 

сувениров, 

деталей 

костюмов, 

украшений к 

праздникам; 

-Ручной труд 

-Опыты с 

водой, 

воздухом, 

почвой, 

льдом; 

-Наблюдения 

в природе; 

-Экскурсии  

-Общение с 

детьми на 

разные темы; 

-Вечера 

загадок; 

-Беседы; 

-Уроки 

вежливости; 

-Праздники и 

дни 

рождения 

 

-Подвижные 

игры; 

Хороводные 

игры; 

Катание на 

велосипеде; 

Игры-забавы; 

-Коррекционная 

гимнастика; 

-Спортивный 

праздник; 

-Досуги. 
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3 блок 

Коррекционная работа 

Психокоррекция По развитию речи По физическому развитию 

 Развитие коммуникативных способностей, 

коррекция нарушений в сфере общения, 

 Стабилизация психических процессов 

успокоение, расслабление, энергетическая 

«подзарядка», 

 Раскрытие творческого нравственного, 

интеллектуального потенциала детей 

 Практических и грамматических средств 

языка, 

 Овладение элементами грамоты 

 Развитие навыков связной речи, развитие 

неречевых навыков 

 По укреплению осанки, свода стоп 

 Содействовать гармоничному физическому развитию 

 Развивать кондиционные способности 

 Расширять двигательный опыт посредством 

овладения новыми двигательными действиями. 

 Развитие мелкой моторики 
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Перспективное планирование подвижных игр в старшей логопедической группе №2  «Фантазёры» на 2021 – 2022 учебный год 

 

       ОВД  

Месяц  

Ходьба  Бег  Равновесие  Прыжки  Метание  Лазание, ползание 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 «Мышеловка» 

 «Узнай по голосу» 

 

 

 «Ловишки» 

 «Самолёты» 

«Пройди не 

оступись» 

 «С кочки на 

кочку» 

 «Лиса в 

курятнике» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Белки в лесу»  

 

О
к

т
я

б
р

ь
  «Затейники» 

 

 «Мы весёлые 

ребята» 

 «Успей пробежать» 

 «Посадим 

рассаду и соберем 

урожай» 

 «Удочка» 

 «Из кружка в 

кружок» 

 «Попади в 

обруч» 

 «Кого позвали 

тот и ловит мяч» 

«Перелет птиц» 

Н
о
я

б
р

ь
  «Кто скорее перенесет 

предмет» 

 «Чьё звено скорее 

соберется» 

 «Хитрая лиса» 

«Кто дольше не 

уронит» 

«Не оставайся на 

земле» 

 «Сбей кеглю» 

 «Кто самый 

меткий» (брось в 

корзину) 

«Медведи и пчёлы» 

Д
ек

а
б
р

ь
  «Кто раньше дойдет до 

середины» 

 

 

 

 «Третий лишний» 

 «Пятнашки» 

«Дружные пары» «Волк во рву» «Снежные круги» 

(снежки) 

 

Я
н

в
а
р

ь
   «Донеси мешочек» 

 «Шишка – 

камешек» 

 

 «Перебежки» 

 «Караси и щука» 

«Бегом по горке» «Не попадись » «Покинь кольцо»  

Ф
ев

р
а
л

ь
   «Не урони шарик» 

 Разверни круг» 

 

 

 «Ветряные 

перебежки» 

 «Берегись, 

заморожу» 

«Разойдись – не 

упади»» 

«Пастух и стадо» «Перебежки» 

(снежки) 

«С мячом под 

дугой» 

М
а
р

т
   «Холодно - горячо» 

 «Один – двое» 

 

 «Парный бег» 

 «Уголки» 

«Совушка» «Лягушки и цапля»  «Серсо» 

 «Городки» 

«Кто скорее 

доберется до 

флажка» 
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А
п

р
ел

ь
   «Море волнуется»  

 «Часовой» 

 

 «Бездомный заяц» 

 «Краски» 

«Шагай через 

кочки»» 

 «Кто лучше 

прыгнет»» 

 «Прыжки через 

верёвку» 

 «Сбей мяч» 

 «Стоп» 

«Ловля обезьян» 
М

а
й

  

«Бабочки, лягушки»  «Гуси-лебеди»  

 «Пустое место» 

 

«Жмурки с 

колокольчиком» 

 «Классики» 

 «Кто скорее» 

 «Школа мяча» 

 «Ловишки с 

мячом» 

«Пожарные на 

учении» 

 

 
Перспективное планирование игровой деятельности в старшей логопедической группе №2  «Фантазёры» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц Хороводные Музыкальные Дидактические Развивающие Конструирование 
Театрализова

нные 

Игры-

эксперименты 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Огородная» 

«Хороводная» 

«Игра с бубном» 

 

«Найди дерево по 

описанию» 

«Отгадай, что за 

растение» 

«Что из чего сделано» 

«Угадай, что 

загадано» 

«Что лишнее» 

«Запомни 

картинки» 

«Домино» 

«Говори наоборот»  

«Новоселье у 

голубей»» 

«»Заяц-

хвастун» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Веселые гуси» «Кот и мыши» 

«Вершки-корешки»» 

«Что изменилось» 

«Съедобное – 

несъедобное» 

 

 «Найди такой же 

узор» 

«Придумай 

картинку из 

пуговиц» 

«Городок машин» 

 

«Без друзей не 

прожить»» 

«Тонет – не 

тонет» 

Н
о
я

б
р

ь
  

«Ворон» 

«Игра с 

колокольчиком»» 

 

«Сложи картинки из 

частей» 

«Подбери по смыслу» 

«Пазлы» 

«Зоопарк (клетки 

для диких 

животных)» 

«Красная 

шапочка» 

«Легкое – 

тяжелое» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

«Новогодние 

хороводы» 
«Жмурки» 

«Загадай, а мы 

отгадаем» 

«Куда пойдешь?» 

(ориентировка) 

 

Игры с блоками 

Дьенеша 

«Найди ошибку на 

картинке» 

Моделирование по 

схемам 

«Без дружбы не 

прожить» 
«Цветной снег» 
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Я
н

в
а
р

ь
  

«Мыши водят 

хоровод» 
«Ищи игрушку» 

«Скажи наоборот» 

«Угадай, что в 

мешочке» 

«Танграм» 

Игры в шашки 

«Город по 

рисункам» 

«Зимовье 

зверей» 

«Тает снежок» 

«Замерзает 

вода» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Ай, дуду» 
«Мы военные» 

«Летчики» 

 «Найди игрушку» 

(ориентировка в 

пространстве) 

«Какой звук в 

середине слова» 

«»Какой фигуры не 

хватает?» 

«Замри» (схемы 

человека) 

Конструирование 

из счетных палочек  

Сказка 

Г.Скребицкого 

«Зимние 

долги» 

«Вот какая 

пена» 

М
а
р

т
  

«Ай, да 

березка» 

«Скок - поскок» 

«Ах, вы, сени» 

«Собери картинки из 

пазлов» 

«Узнай по голосу» 

«Живая неделя» 

«Логическое лото» 

«Каскад слов» 

(слуховая память) 

«Наша улица» 
«Три 

поросенка» 

«Игры с 

тенью» 

А
п

р
ел

ь
  

«Дождик, кап-

кап» 

«Не опоздай» 

«Цветные 

платочки» 

«Кто больше 

запомнит, что из чего 

сделано» 

«Путешествие по 

городу» 

«Какое это время 

года?» 

(художественное 

описание природы) 

Блоки Дьенеша  

«Бывает – не 

бывает» (Д) 

«На что похоже» 

(схемы предметов) 

«Рассмотри 

внимательно и 

запомни» (Д) 

«Построй и создай 

схему» 

Н. Сладков 

«Медведь и 

солнце» 

«Бумажный 

вихрь» 

М
а
й

  «Всем, 

Надюша, 

расскажи» 

«Плетень»  

«Мы на луг 

ходили» 

«Улица» (правила 

дорожного движения) 

«Я загадаю цветок, а 

ты найди» 

«Эхо» 

Игры на измерения 

«Запомни 

картинки» 

 «Повторяй друг за 

другом» (Д) 

«Сделай план и 

построй» 

«Красная 

шапочка» 

«Веселые 

кораблики» 
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Перспективный план сюжетно – ролевой игры в старшей логопедической группе №2  «Фантазёры» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц 

Название 

сюжетно–

ролевой игры 
Задачи 

Формы, методы, приемы подготовки к 

игре 
Подготовка игрового 

материала 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Шоферы» 

1. Закрепление знаний и умений о труде 

шофёра, на основе которых дети смогут 

развивать сюжет игры. 
2. Воспитывать интерес и уважение к труду 

шофёра  
3. Побуждать работать добросовестно, 

ответственно заботиться о сохранности 

техники. 

 Наблюдение за машинами на улице.  
 Игра – занятие «Шофёры уходят в 

рейсы». Разучивание правил игры 

«Пешеходы и такси».  
 Чтение и рассмотрение иллюстраций по 

теме «Шофёры». Чтение рассказов из книги 

Б. Житкова «Что я видел?».  
 Постройка гаражёй из строительного 

материала.  
 Наблюдение за машиной которая 

привозит продукты в детский сад.  
 

Подбор машин различных 

марок, изготовление 

светофора, палки- 

регулировщика. 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Детский сад» 

1. Закрепить знания детей о работе 

сотрудников детского сада. 
2. Показать значимость их труда. 
3. Развивать умение применять полученные 

знания в коллективной игре. 

 Экскурсия в кабинет медсестры, на 

кухню, в прачечную, в кабинет заведующей. 
 Беседа «Кто как работает в детском 

саду». 
 Рисование на эту тему. 
 Чтение рассказа «Наш доктор» А. 

Кардашовой. 
 Лепка продуктов для повара. 

Подготовить кукол, 

реставрация кукольной 

одежды, кукольная посуда, 

телефон игрушечный. 

Подготовить набор 

«Доктор».  

«Детский сад» 

(праздники) 

1. Научить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя 

роли. 
2. Показать значимость праздников в 

детском саду для детей и взрослых. 

 Беседа о труде музыкального работника. 
 Встреча с музыкальным работником. 
 Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных праздников. 
 Рисование на тему «Любимый 

праздник».  
 Заучивание стихов, подборка репертуара. 
 

 

Изготовление музыкальных 

инструментов, 

приглашений на праздник. 

Н о я б р ь
 

«Семья» (к нам 1. Побуждать детей творчески  Заучивание песни «К нам гости Изготовление подарков для 
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гости пришли). воспроизводить в игре быт семьи.  
2. Совершенствовать умения 

самостоятельно создавать игровую 

обстановку. 
3. Продолжать учить отражать в игре 

взаимоотношения между играющими. 

пришли». 
 Беседа о взаимоотношениях в семье. 
 Рассматривание фотоальбомов 

семейных. 
 Беседа «Как вести себя при гостях». 

гостей, куклы, игрушечная 

посуда, мебель, передники, 

косынки. 

«Супермаркет» 

(Отдел 

«Продукты») 

1. Научить детей согласовывать 

собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников.  
2. Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми.  
3. Развивать интерес и уважение к 

профессии продавца. 

 Чтение стихов о продавцах.  
 Чтение отрывка из книги Б. Житкова « 

Что я видел» Книга С. Михалкова «Овощи».  
 Экскурсия в магазин.  
 Совместная деятельность – лепка овощей 

из соленого теста. 

Изготовление витрин, 

вывесок. Сшить одежду для 

продавца. Приготовить 

сумки, кошельки, деньги, 

весы. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Супермаркет 

(Отдел 

«Игрушки») 

1. Формировать умение самостоятельно 

обговаривать замысел игры, обсуждать его 

со сверстниками, учитывая их точку зрения.  
2. Формировать навыки культурного 

поведения в общественных местах. 

 Беседа с детьми о поведении в 

общественных местах.  
 Беседы с детьми «Какие игрушки ты 

любишь?»  
 Рисование на тему « Моя любимая 

игрушка»  
 Выставка рисунков. 

Изготовление вывески 

«Магазин игрушек» 

(родители). Сооружение 

прилавок и кассы. 

Магазин 

«Книги» 

1. Продолжать учить детей планированию 

игры;  
2. Содействовать развитию 

самостоятельности в игре.  
3. Воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми.  
4. Стимулировать к созданию условий для 

сюжетно – ролевой игры. 

 Совместное изготовление 

воспитателями с детьми альбомчиков, 

книжек – самоделок, тетрадей.  
 Беседа «Как вести себя в магазине».  
 Советы воспитателя по правилам 

организации игры.  
 Беседы после чтения художественной 

произведений. 
  Изготовление кошельков совместно со 

взрослым. 
 

Подборка журналов, книг, 

канцелярских 

принадлежностей, касса, 

чеки, деньги, кошельки 

(воспитатель) 
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Я
н

в
ар

ь
 

«Строительство» 

1. Создать условия для создания новых 

игровых замыслов.  
2. Формировать умение взаимодействовать 

со сверстниками, не нарушая хода игры.  
3. Учить детей самоорганизации в игре. 

 Беседа на этапе замысла игры: Как играть? 

Кто кем будет? Что нужно для игры? Что 

будете делать?  
 Обсуждение дисциплинированных правил 

организаций игры.  
 

Куклы, строительный 

материал, природный 

материал. 
 
 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Российская 

армия» 

1. Формировать у детей конкретные 

представления о военных и уметь творчески 

использовать в своей игре.  
2. Учить передавать в игре 

взаимоотношения людей в военной форме. 

 Чтение художественных произведений: 

«Памятник советскому солдату» Л. Кассия, 

«Что умеют делать солдаты» Я. 

Другаленского.  
 Беседы после чтения, чтобы выявить 

отношение детей к солдатам.  
 Совместное изготовление атрибутов.  
 Экскурсия к памятнику. 

Изготовление бинокля, 

пилотки, сумочки для 

медсестры, косынки, 

мишени (родители). 

Подготовить карты – 

планы, схемы маршрутов. 

Предметы – заместители, 

крупный строительный 

материал. 

«Поликлиника» 

1. Вызвать желание у детей играть на 

темы наблюдений за деятельностью 

медицинских работников.  
2. Воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми. 

 Посещение медицинского кабинета в 

детском саду.  
 Встреча с детским врачом.  
 Чтение произведения «Большой» Ю. 

Яковлева, «С человеком беда» Ю.Синицина. 

Халаты, шапочка врача, 
карточки больных, рецепты 
направления, набор 

«Доктор», «Лекарства». 

М
ар

т 

«Парикмахерская» 

1. Учить детей передавать игровые 

действия и взаимоотношения людей в 

парикмахерской 
2.  Раскрыть суть деятельности 

парикмахера.  
3. Создать условия для развития у детей 

творческих способностей. 

 Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных причесок.  
 Изготовление атрибутов совместно 

воспитателями и детьми.  
 Введение в игру игрушек – самоделок. 

Оформление альбома 

«Модели причесок».  

Набор «Парикмахер» 

Приготовить разные детали 

из строительного набора в 

качестве предметов – 

заместителей. 

Магазин 

«Цветы» 

1. Учить подбирать и вариативно 

использовать предметы – заместители для 

решения игровых задач.  
2. Учить располагать игрушки в 

соответствии с замыслом игры и убирать их 

после игры.  
3. Создавать условия для развития 

дружелюбного отношёния к сверстникам.  
 

 Соединение с игрой «семья».  
 Наблюдения за взрослыми.  
 Беседа после игры для обсуждения 

перспективной игры.  

Изготовление цветов из 

разных материалов 

(искусственные бумажные 

и др.). Вывеска «Цветы», 

одежда для продавца 

цветов, посуда для них. 

Разных материалов для 

оформления букетов. 
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А
п

р
ел

ь
 

« Аптека» 

1. Учить детей использовать в игре 

различные средства выразительности для 

передачи игрового образа.  
2. Упражнять в умении распределять 

роли, понимать воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней.  
3. Воспитывать желание играть в 

коллективе сверстников. 

 Экскурсия в аптеку,  
 Беседа после посещения для выявления 

отношения детей к работе аптекаря. 

Халаты, рецепты, 

коробочки – «лекарства», 

телефон, предметы – 

заместители, куклы, 

строительные наборы. 

М
ай

 

« Зоопарк» 

1. Побуждать детей к созданию условий 

для сюжетно – ролевой игры «Зоопарк».  
2. Познакомить со способами создания 

игровой обстановки. 

 Рассматривание иллюстраций с 

изображением животных.  
 Беседа о пользе животных, как человек 

заботится о них.  
 Изготовление альбома «Зоопарк» 

совместно с родителями. 

Билеты, схема зоопарка, 

указатели, строительный 

материал, набор игрушек 

животных. 
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Перспективный план формирования ОБЖ ребенка  в  старшей логопедической группе №2  «Фантазёры» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяцы 

Здоровье и эмоциональное 

благополучие 

Ребенок в общении с 

людьми 

Ребенок дома Ребенок и природа 

В здоровом 

теле 

здоровый 

дух 

Витаминная 

семья 

День 

здоровья 

Внешний 

вид 

обманчив 

Внимание! 

Незнакомец

. 

В мире 

опасных 

предметов 

Пожар  
Ядовитые 

растения 
Насекомые  

Домашние 

животные 

IX           

X           

XI           

XII           

I           

II           

III           

IV           

V           
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Перспективный план работы по БДД в  старшей логопедической группе №2  

«Фантазёры» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц Тема Цель 
Сентябрь Улица (дорога). Выработать навыки сознательного отношения к соблюдению 

правил безопасного движения. Показывать и называть проезжую 

часть, уточнить представление об улице, дороге, тротуаре. 

Октябрь Светофор. Закрепить знания о работе светофора. 

Совершенствовать знания детей о   правилах перехода улицы по 

сигналам светофора и по пешеходному переходу. Закрепить 

понятияперекресток, одностороннее и двустороннее движение 

Ноябрь В городском 
транспорте. 

Закрепить знания детей о правилах поведения пассажиров во 
время входа и выхода из транспорта. Заходить с задней 

площадки, выходить с передней. Беседа  с детьми о работе 

водителя и обязанностях  пешеходов. Познакомить детей с 

правилами этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

Декабрь Транспорт. Виды 

спецтранспорта. 

Закреплять знание номеров аварийных спасательных служб. 

Учить последовательно и чётко объяснять сложившуюся 

ситуацию. Закрепить правила поведения по улице, расширять 

представления о многообразии транспорта. 

Январь Пешеход. Пешеходный 

переход. 

Подготовить детей к правильным действиям в сложившейся 

ситуации на дороге, улице. 

Февраль Дорожные знаки: 

запрещающие. 

Расширять у детей знания правил дорожного движения, 

закрепить представление о дорожном знаке. Познакомить с 

запрещающими дорожными знаками, их назначением 

Март Дорожные знаки: 

разрешающие. 

Расширять у детей знания правил дорожного движения, 

закрепить представление о дорожном знаке. Познакомить с 

разрешающими дорожными знаками 

Апрель Перекрёсток. Закреплять представления о регулировании дорожного движения 

с помощью светофора. Уточнить знания о перекрёстке, 
познакомить с правилами перехода проезжей части, где есть 

перекрёсток. 

Май Безопасное поведение 

на улице, дороге, в 

транспорте.Игры во 

дворе; катание на 

велосипеде (самокате, 

роликах) в черте города. 

Научить детей необходимым мерам предосторожности; правилам 

поведения в опасных ситуациях. 
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Работа с этнокалендарем в  старшей логопедической группе №2  «Фантазёры» на 2021 – 2022 учебный год 
 

Памятная 

дета, событие 

или праздник 

Информационная справка Содержание работы Рекоме

ндуемое 

время 

проведе

ния 

Варианты мероприятий 

День знаний 1 сентября – праздник начала нового 

учебного года. Официально был учрежден 1 

сентября 1984 года. Традиционно в этот день 
в школах проходят торжественные линейки. 

День знаний – самый долгожданный 

праздник для тех, кто впервые переступит 

школьный порог. С особой 
торжественностью встречают в школах 

первоклассников 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей 
о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в  

школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 
Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 
 

1 

сентября 
Праздник  
«День знаний» 
Беседы по теме. 

Всемирный 

день животных 
Решение отмечать Всемирный день 

животных было принято 4 октября на 

Международном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, проходившем 

во Флоренции в 1931 году. Общества 

защиты животных многих стран мира 
заявили о своей готовности ежегодно 

организовывать разнообразные массовые 

мероприятия. В России эта дата отмечается с 

2000 г. по инициативе Международного 
фонда защиты животных. День животных 

установлен с целью повышения осознания 

общественностью необходимости защиты 
окружающей среды, повышения активности 

в защите животных. Россия прочно 

удерживает второе после США место в мире 

по численности домашних животных. В 
каждой третьей российской семье живут 

«братья меньшие». 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

животных как «меньших 
братьях» человека 
 

4 октября Выставка (конкурс) рисунков (фотографий); 
домашних животных; 
Викторина «В мире животных»; 
Проект «Домашние животные» 
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День матери Праздник  «День Матери»  основан 

Президентом Российской Федерации 30 

января 1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, «День Матери» 

занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться 
равнодушным. В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку. 

Воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 
 

Последне

е 

воскресе
нье 

ноября  

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; 
Выставки рисунков («Моя мама»). 
Выставка поделок «От мамы с любовью» 
Спортивный досуг (с участием мам). 

Новый год Традиция празднования Нового года была 
связана с началом в конце марта 

земледельческих работ. В течение 12 дней 

шествиями, карнавалами, маскарадами  
ознаменовывалось это событие.  Когда 

Юлий Цезарь ввел новый календарь (сейчас 

его называют юлианским), первым днем 
Нового Года стали считать первый день 

января.   В России, со времени введения 

христианства, начинали летоисчисление или 

с марта или со дня святой Пасхи. В 1492 
году великий князь Иоанн III утвердил 

постановление Московского собора считать 

за начало года 1 сентября. Кроме того, 
важно сказать, что вплоть до 1700 года 

Россия вела счет годам «От сотворения 

мира». Но так продолжалось относительно 

недолго. Россия начинала устанавливать 
связи с Европой и такая «разница во 

времени» очень мешала. В 7207 году (от 

сотворения мира) Петр I  издал указ 
отмечать Новый год со дня Рождества 

Богочеловека и 1 января вместо 1 сентября.   

Формирование представлений о 
Новом годе как  веселом и 

добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; 
каникулы;  совместные с семьей 

новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья, 
здоровья, добра;  поздравления и 

подарки; Лапландия – родина 

Деда Мороза и др.), как  начале 

календарного года (времена года; 
цикличность, периодичность и 

необратимость  времени; 

причинно-следственные связи; 
зимние месяцы; традиции 

празднования Нового года в 

различных странах, .особенности 

Нового года в теплых странах и 
др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние 
сюрпризы и подарки. 
Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

3,4 
неделя 

декабря 

Праздники «Новый год» 
Выставка детского творчества «Зимняя 

сказка» 
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подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 
участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 
эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 
блокады 

К концу сентября 1941 года, после провала 

плана захвата Ленинграда штурмом, 

вражеский фронт окружил город и войска 

Ленинградского фронта. Начался голод, от 
которого погибло 641 803 человека. Город 

жил под бомбардировками и обстрелами, но 

сопротивлялся. Жители и войны Ленинграда 
показали образцы героизма и 

самоотверженной преданности Родине. 600 

дней длилась блокада города. Прорыв 
блокады произошел в январе 1043 года. А в 

январе 1944 под натиском наших войск 

фашистская армия начала отступление. 27 

января 1944 года в Ленинграде был 
произведен салют в честь полного 

освобождения города от фашистской 

блокады. 

Формирование представлений о 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 г.г., о блокаде 

Ленинграда, жизни и борьбе 
жителей города. 

27 января Показ презентаций. 
Беседы на тему. 
Выставка рисунков. 

День святого 
Валентина День 

всех 

влюбленных 

Влюбленные дарят друг другу 
всевозможные «валентинки» - открытки в 

форме сердечка. 

Воспитание уважения и любви к 
другим. 

14 
февраля 

Изготовление «валентинок» для родителей и 
друзей. 

День защитника 

Отечества 
Сегодня большинство граждан России 

склонны рассматривать День защитника 
Отечества не столько, как День Рождения 

Красной Армии, сколько, как день 

настоящих мужчин - защитников в широком 
смысле этого слова.  

Формирование первичных 

представлений о Российской 
армии,  о мужчинах как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых 
людей (детей, женщин, стариков, 

23 

февраля 
Спортивный праздник (с участием пап); 
Музыкальный досуг 
Выставка детского творчества «Наши 

защитники» 
Изготовление и вручения поздравительных 
открыток папам. 
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 больных). Воспитание уважения 

к защитникам Отечества. 
Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 
боевой техникой. Расширять 

гендерныепредставления, 

формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, 

смелыми, стать защит никами 

Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Масленица 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Масленица знаменует собой приход 

долгожданной весны. Для нее характерно 

сочетание старых народных традиций и 
современных развлечений. Традиционными 

остаются забавы на свежем воздухе: взятие 

снежного городка и кулачные бои, катание 

со снежных и ледяных гор, торговля 
блинами и торжественное сжигание 

олицетворения зимы – чучела масленицы, 

собранного из тряпок, соломы, негодных 
старых вещей, что означает расставание с 

наскучившей зимой. 

Воспитание уважения к 

народным традициям и 

праздникам.  

Конец 

февраля 
Праздник «Здравствуй, Масленица» 
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Международны

й женский день. 

 

Уже в древнем Риме существовал женский 

день, который отмечали матроны - 
женщины, состоящие в браке. Они получали 

от своих мужей подарки, были окружены 

любовью и вниманием. Облаченные в 

лучшие одежды, с благоухающими венками 
на головах, римлянки приходили в храм 

богини Весты - хранительницы домашнего 

очага. Впервые «международным» женский 
день стал в 1911 году: тогда его отмечали в 

четырех странах - Австрии, Германии, 

Дании и Швейцарии (по инициативе 
К.Цеткин). В Россию Женский день пришел 

в 1913 году.  С 1975 года 8 Марта   получило 

официальный статус «Международного 

женского дня». 

 

Организовывать все виды 

детской де ятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой,  

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение 
к воспитателям. Расширять 

гендерныепредставления, 

воспитывать у мальчиков 
представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам.  
Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 
Воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желания 

заботиться о них и помогать им.  

 

8 марта 
 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню; 
Выставка поделок, изготовленных совместно 

с мамами; 
Выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестренка»); 
Проведение  вечера в группе (чаепитие  с 

мамами). 
Изготовление и вручение подарков мамам и 
бабушкам. 

День смеха «День смеха» - это день шуток и 
розыгрышей. Веселья и смеха.  

Развлечение. 1 апреля Развлечения. 
Чтение юмористических стихотворений и 

рассказов. 

Международны

й день птиц. 
Международный день птиц отмечается с 

1906 года. В этом году 1 апреля была 

подписана Международная конвенция по 
охране птиц, к которой Россия 

присоединилась в 1927 году.  

По традиции в это время в ожидании 
пернатых развешиваются скворечники, 

синичники,  прочие «птичьи домики».  

Воспитание первичных 

ценностных представлений о 

птицах как «меньших братьях» 
человека. 

1 апреля Показ презентаций. 
Выставка «Птицы мира» 
Изготовление и выставка птиц из различных 
материалов. 
Работа с родителями – изготовление 

скворечников. 
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Всемирный 

День здоровья 
Ежегодное проведение дня здоровья стало 

традицией с 1950 года. Он проводится для 

того, чтобы люди могли понять, как много 
значит здоровье в их жизни и решить, что им 

нужно сделать, чтобы здоровье людей во 

всем мире стало лучше. 

Каждый год Всемирный день здоровья 
посвящается глобальным проблемам, 

стоящим перед здравоохранением планеты и 

проходит под разными девизами: «В 
безопасности твоей крови – спасение жизни 

многих», «Активность – путь к 

долголетию»,   «Окажите помощь»… 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе 
жизни 

7 апреля Неделя Здоровья 

День 

космонавтики 
12 апреля 1961 года гражданин России 

майор Ю.А. Гагарин на космическом 
корабле «Восток» впервые в мире совершил 

орбитальный облет Земли, открыв эпоху 

пилотируемых космических полетов. 
Полет, длившийся всего 108 минут, стал 

мощным прорывом в освоении космоса.  
С 1968 года отечественный День 
космонавтики получил и официальное 

общемировое признание после учреждения 

Всемирного дня авиации и космонавтики. 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся 
людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за 

успехи страны и отдельных 
людей 

12 апреля Просмотр презентаций  (о космосе, 

космических явлениях и др.) 
Беседа о первом космонавте 
Сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; 
Конструирование и выставки ракеты 

(конкурс среди родителей) 
КВН  

Пасха Самый главный праздник русской 

православной церкви, установленный в 
память о Воскресении Иисуса Христа. Один 

из важнейших моментов праздника – 

освященные яйца, кулич и творожная пасха. 

Воспитание уважения к 

народным праздникам. 
 Конкурс «Раскрашенное яичко» 

 

Праздник весны 

и труда 
Праздник весны и труда традиционно 

символизирует возрождение и приход 
весны. Большой эмоциональный заряд, 

который он несет в себе, связан не только с 

ощущением весеннего пробуждения 
природы, но и с восприятием 1 Мая как 

общего праздника всех трудящихся россиян. 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 
труде. Воспитание 

положительного отношения к 

выполнению трудовых 
обязанностей. Создание 

«весеннего» настроения. 
 

1 мая «Трудовой десант» (уборка территории); 
Музыкальное развлечение «Весна красна»; 
Беседа о профессиях. 
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День Победы День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  
Воспитание патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания 

детей о героях Великой 
Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать 
преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 
Отечественной войны. 

9 мая Праздник «День Победы» 
Выставка детского творчества.. 
Встречи с ветеранами. 
Изготовление и вручение поздравлений 

дедушкам и бабушкам. 

Международны
й день семьи 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Международный день семьи учрежден 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. 

Установление этого дня призвано обратить 

внимание общественности разных стран на 
многочисленные проблемы семьи.  

Семья как основной элемент общества была 

и остается хранительницей человеческих 
ценностей, культуры и исторической 

преемственности поколений, фактором 

стабильности и развития. Благодаря семье 

крепнет и развивается государство, растет 
благосостояние народа.  

Во все времена по отношению государства к 

семье, а также по положению семьи в 
обществе судили о развитии страны. 

С семьи начинается жизнь человека, здесь 

происходит формирование его как 

гражданина. Она - источник любви, 
уважения, солидарности и привязанности, 

то, на чем строится любое цивилизованное 

общество, без чего не может существовать 
человек. 

Формирование первичных 
ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, 

обязанностях 

15 мая Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 
Выставка семейных фотографий 
Фотоконкурс «Как мы играем дома» 
Конкурс «Фамильный герб» 
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День основания 

Санкт-

Петербурга 

Санкт - Петербург возник по воле Петра I в 

1703г. 
Формировать представления о 

родном городе. Воспитывать 

интерес к истории города. 

27 мая Тематические досуги. 
Выставка детского творчества. 

Международны

й день защиты 
детей 

1 июня - один из самых старых 

международных праздников.  
Первый Международный день защиты детей 

был проведен в 1950 году. ООН поддержала 

эту инициативу и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из 

приоритетных направлений своей 

деятельности.  

Формирование представлений о 

детях как особой категории 
членов общества,  которых 

защищают взрослые люди 

01 июня Проектная деятельность (изготовление 

бумажного журавлика как символа 
праздника, создание и презентация плакатов 

о безопасности,  мирной жизни на земле; 

создание и презентация макета «Планета 
Земля», настольно-печатной игры 

«Правильно-неправильно», энциклопедии 

опасных для жизни и здоровья ситуаций и 
др.) 
Беседа о правах детей в нашей стране; 
Досуг 

Пушкинский 

день России 
Именно в этот день – 6 июня 1799 года в 

Москве родился Александр Сергеевич 
Пушкин. Литературное творчество 

Александра Пушкина сопровождает нас в 

течение всей жизни. Книги великого поэта 
объединяют людей всех возрастов, 

вероисповеданий, национальностей. Сколь 

трудны бы ни были его произведения для 

перевода, поэт имеет своих почитателей 
почти во всех уголках нашей планеты. С его 

сказками мы начинаем знакомиться, еще не 

научившись читать. Мы наизусть знаем 
многие его произведения и даже в 

повседневной жизни часто цитируем его. 

Пушкин – гордость России.  

Приобщение,  формирование 

интереса и положительного 
отношения к поэзии, в том числе 

литературному творчеству 

А.С.Пушкина 

06 июня Проектная деятельность (создание и 

презентация  макета Лукоморья, царства 
славного Гвидона  и др.) 
Чтение произведений А.С.Пушкина 
Разучивание стихотворений отрывков из 
поэм и сказок А.С.Пушкина 
Мастерская (продуктивная деятельность 

детей по мотивам сказок А.С.Пушкина) 
Конкурс чтецов (по произведениям 
А.С.Пушкина) 

День России День Россииили же День независимости 

России, как именовался этот праздник до 
2002 года – это один из самых «молодых» 

государственных праздников в стране. 

Официально свое современное название 
праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, 

когда в силу вступили положения нового 

Трудового кодекса. 
Сейчас День России — праздник свободы, 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 
«малой» и «большой» Родине, 

чувства гордости за Россию, 

россиян 

12 июня Рассматривание карты России, 

фотоальбомов, иллюстраций, репродукций 
(Россия - огромная многонациональная 

страна, ее моря, реки, озера, горы, леса, 

отдельные города, местонахождения своего 
города или села  и др.) 
Слушание (и исполнение) песен о России, 

танцев народов России, музыки российских 
композиторов 
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гражданского мира и доброго согласия всех 

людей на основе закона и справедливости. 

Этот праздник — символ национального 
единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины. 

Музыкальные драматизации по сюжетам 

сказок народов России 
Викторины познавательного характера; 
Мастерская (российский флаг, 

достопримечательности России, например, 

Кремль, костюмы народов России и др.); 
Рассказы детей о городах и 
достопримечательностях России (из личного 

опыта) 

  

 

 
 

Комплексно-тематическое планирование в старшей логопедической группе №2  «Фантазёры» на 2021 – 2022 учебный год 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь
 

I 

Адаптация. Психолого-педагогическое обследование 

детей. 

Выставка семейных работ «Осенняя 

карусель» 

II 

III 

IV «Детский сад. Игрушки»  

о
к
тя

б
р
ь
 I «Грибы»  Праздник «Осенняя карусель» 

 
II «Ягоды. Домашние заготовки» 

III «Овощи. Огород» 

IV  «Фрукты. Сад» 
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н
о
я
б
р
ь
 

I «Хлеб»  «День здоровья» 

II «Перелётные птицы» 

III «Домашние птицы» 

IV 

 

«Дикие животные. Подготовка к зиме» 

 

v «Домашние животные» 

д
ек

а
б
р
ь
 I «Зима. Календарь» Новогодний утренник «Новый год – это 

все наоборот» 
II «Животные жарких стран» 

III «Животные холодных стран» 

IV «Новый год. Зимние забавы» 

я
н

в
ар

ь I «Зимующие птицы»  

II «Одежда» 

III «Обувь», «Головные уборы» 

ф
ев

р
ал

ь
 I «Человек. Части тела» «Папа может все, что угодно»  спортивное 

развлечение 
II «Спорт. Виды спорта» 

III «День защитника Отечества» 

IV «Посуда. Бытовая техника» 

м
ар

т 

I «Семья. 8 Марта» Мамин праздник. 

II «Весна. Труд людей» 

III «Профессии», «Инструменты» 

IV «Мебель. Квартира»  

  

ап
р
ел

ь
 

I «Возвращение птиц» « И снится нам не рокот космодрома…» 

выставка космических летательных 

аппаратов 
II «Космос» 

III «Транспорт. ПДД» 

IV «Мой город» 

м а й
 

I «Первоцветы» Литературно-музыкальная встреча 
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II  «День Победы» «Этот День Победы!» 

III «Обитатели воды. Рыбы» 

IV «Цветы полевые, садовые» 

V «Лето. Насекомые» 
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