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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа прописана по пяти образовательным областям в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами: 

- социально – коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

      Программа предназначена для детей 5 - 6 лет (старшая группа) и рассчитана на учебный 

год: 01.09.2022 - 31.08.2023 

  Цель Рабочей программы: развитие личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

     Данная Рабочая программа имеет разделы: 

 «Возрастные особенности детей 

 «Режим пребывания детей в ДОУ»   

 «Учебный план» 

 «Планируемые результаты освоения Программы» 

 «Работа по взаимодействию с родителями» 

 «Содержание планирования воспитательно - образовательной деятельности»  

 «Культурно – досуговая деятельность» 

 «Модель организации ежедневной деятельности» 

 «Содержание образовательной деятельности в летний период» 

 «Организация пространственной предметно-развивающей среды» 

       Приложения включают в себя: 

 картотеки утренней и бодрящей гимнастики, 

 картотеку прогулок, 

 картотеку игр, 

 сценарии различных мероприятий  

 разработки мероприятий для работы с использованием интерактивной доски, 

 

Разработка программы осуществлена в соответствии: 

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

 с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 с Основной Образовательной Программой дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада №4 комбинированного вида Красносельского района Санкт – Петербурга. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№ 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20).  

 С Комплексной образовательной Программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет  

(автор Нищева Н.В. 2019 г.). 
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I. Целевой раздел 
 

1.1 Разработка программы осуществлена в соответствии со следующими 

документами: 

 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.64 – «Об образовании в РФ»; 

  Конвенцией о правах ребенка ООН. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155. 

 Указом президента Российской Федерации №240 от 29.05.2017 года «Об объявлении в 

Российской Федерации десятилетия детства».  

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 

28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» и др. 

 Распоряжением Комитета по образованию №1263-р от 05.05.2012 «Об утверждении 

Концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

 Устава учреждения. 

 

1.2 Общие цели и задачи 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию 

и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в 

том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 

ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним; 
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- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека.  

 

1.3 Принципы и подходы формирования Программы 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; 

статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию 

всех участников образовательных отношений;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

- 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 особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
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- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 

вектор на дальнюю перспективу развития. 
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1.4. Возрастные особенности развития детей 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) соответствует ООПА (автор Нищева Н.В. 2019 г.)  

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
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отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 

этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ, 

средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг 

при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный 

показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5–6 лет 

свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все 

более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. 

Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их выполнения, а 

также некоторыми элементами техники.  

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и 

ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо 

согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах 

прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается 

согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза 

полета и дальность прыжка.  

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его 

бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, 

а также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча 

правой и левой рукой.  

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают 

более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 

наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.  
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Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением 

отношений сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, активным освоением 

социального пространства.  

Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно 

все более приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребенка источником 

социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы 

детей — они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится 

расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи 

и суждения. В этот период ребенок в общении со взрослым особенно нуждается в уважении, 

дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка 

в общении со взрослым определяется направленностью на сопереживание и 

взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах.  

Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной 

идентификацией в этом возрасте является нормативная регуляция, зарождается механизм 

национальной идентификации.  

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5–6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 

личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества сверстника: 

внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота 

встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной результат 

общения ребенка со сверстником — это постепенно складывающийся образ самого себя.  

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность 

игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры — дети могут 

возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает 

соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, 

большое место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, отражающими 

социальные отношения и иерархию людей.  

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые детьми 

в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В игровых 

действиях используются предметы-заместители, природные материалы, самодельные 

игрушки.  

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность 

к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия.  

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5–6 лет ребенок может 

использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая — 

восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется смысловая 

память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать.  

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 
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цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным.  

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с 

принятыми нормами и правилами. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более 

сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными 

мотивами, а определенным соподчинением мотивов.  

   1.5 Значимые для разработки программные характеристики 

 Социальный паспорт группы. 

В нашем групповом помещении отсутствует спальня, поэтому все режимные 

моменты и дневной сон у нас проходит в одной группе. Исходя из этого мы строим 

образовательную, совместную и двигательную деятельность детей в группе. Мы имеем 

интерактивную доску, которая нам очень помогает в привлечении детей к различным 

играм и заданиям, тем самым мотивируя воспитанников на совместную и 

самостоятельную деятельность в закреплении различного материала по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС. 

 

 Характеристика семей. 

Мероприятия и совместная работа с родителями будет выстраиваться в соответствии с 

учебным планом ДОУ, а также исходя из образовательных и воспитательных задач 

программы группы по работе с воспитанниками. 

 

 Темы самообразования педагогов группы. Личностная и профессиональная 

компетентность педагогов.  

 

Сапожникова Елена Николаевна: 

Тема: «Эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста 

через сказку» 

Актуальность: Основная цель воспитания дошкольников предполагает не только 

определенный уровень развития широкого круга знаний, умений и навыков, но и 

обязательно достаточно высокий уровень развития эмоциональной сферы. А развитие 

эмоций играет огромную роль в развитии мотивов деятельности и поведения ребенка. 

Эмоциональное развитие оказывает влияние на восприятие окружающей 

действительности, оценку и самооценку ребенка, его настроение, общее душевное 

состояние. Главными посыльными в мир эмоций и познаний ребенка дошкольного 

возраста являются сказки. Со сказочных историй начинается его знакомство с миром 

человеческих взаимоотношений и с окружающим миром в целом. Ребенок учится 

анализировать, переживать, сочувствовать героям сказок и радоваться их успехам. 

Специальные средства эмоционального развития будут способствовать обучению 

детей выражению своих эмоций, что поможет ориентироваться в окружающем мире.  

 

Цель проекта: Создание условий для развития эмоциональной сферы детей 

и способами адекватного выражения своего эмоционального состояния. 

Задачи проекта: 
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1. Создать условия для сохранения и укрепления психофизического здоровья 

и эмоционального благополучия детей, доброжелательного отношения друг к другу. 

2. Формировать способность детей к эмоциональной регуляции, 

коммуникации; умение делиться своими переживаниями, описывать свои эмоции, 

конструктивно выражать эмоций. 

3. Формировать способность выражать словом свои чувства, проявлять 

эмоции различными социально приемлемыми способами, понимать другого, уметь 

согласовывать свои действия с действиями партнёра. 

4. Закреплять умение передавать эмоциональное состояние, настроение, 

внутренние переживания с помощью мимики и пантомимики, с помощью жестов, 

при помощи изобразительных средств; учить определять эмоциональное состояние 

по схематическим изображениям. 

6. Всестороннее развитие познавательных, творческих способностей каждого 

ребенка посредством сказки.  

7. Создавать развивающую предметно-пространственную среду, 

активизирующую эмоциональную деятельность детей. 

8. Повышать педагогическую компетентность родителей по вопросу 

формирования эмоций у детей старшего дошкольного возраста, оптимизация детско-

родительских отношений. 

 

Гребенева Любовь Владимировна 

 

Тема: «Воспитание старших дошкольников с учётом гендерных особенностей» 

«Гендер» в переводе с английского означает «социальный пол». 

Предполагает гендерное осознание, что «я — мальчик» или «я — девочка», отсюда и модель 

поведения «я веду себя и поступаю как мальчик» или девочка. 

Гендерное воспитание – это организация условий для воспитания и развития ребёнка 

с учётом принадлежности к определённому полу. 

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к 

разрушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. На фоне этих 

изменений меняются и внутренние психологические позиции детей, их сознание: девочки 

становятся агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают женский тип поведения. 

По определению ООН именно гендерные отношения являются одной из глобальных 

проблем XXI века. 

В России это связано с тем, что социальная стратегия государства, которая направлена 

на создание условий для устойчивого развития страны, предполагает 

включение гендерных компонентов во все области общественной жизни: в политику, 

экономику, культуру, образование. Для решения данного вопроса в образовании в приказе 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

освещении гендерных вопросов в системе образования» были даны официальные 

рекомендации по изучению основ гендерных знаний. 

Актуальность гендерного воспитания на данный момент огромна, т. к. направление 

программы гендерного воспитания учитывает и то, что современное общество 

категорически против того, чтобы мужчины и женщины располагали лишь набором 

преимуществ по своему половому признаку. 

 Целью гендерного подхода в педагогике является воспитание детей разного пола, 

одинаково способных к самореализации и раскрытию своих потенциалов и возможностей в 

современном обществе. 
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Гендерный подход в образовании – это индивидуальный подход к проявлению 

ребёнком своей идентичности, что даёт в дальнейшем человеку большую свободу выбора и 

самореализации, помогает быть достаточно гибким и уметь использовать разные возможности 

поведения. 

Задачи:  

1. Формировать у ребёнка устойчивое понятие своего пола - Я девочка; Я мальчик. 

2. Организовать воспитание и обучение ребенка в соответствии с его полом: 

- развивать чуткость и эмпатию, умение чувствовать и распознавать состояние и  

настроение окружающих людей. Вести себя в соответствии с ними, уметь управлять своими 

эмоциями и поведением; 

- обогащать знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, традициях, знакомить с 

основными функциями семьи как психологической группы и социального института; 

- закладывать основы будущих социальных и гендерных ролей, объяснять особенности их 

исполнения, воспитывать положительное отношение к разным социальным гендерным ролям, 

к необходимости их существования. 

      3. Формировать у родителей гендерной компетентности. 

4. Знакомить педагогов с теоретическими знаниями о психосоциальных различиях 

мальчиков и девочек, особенностями их воспитания и обучения.  

 

Предполагаемый результат: сформированы начальные представления детей о гендерных 

особенностях, они научились использовать полученные знания в ходе общения со взрослыми 

и сверстниками. Сформированы у дошкольников способности выражать восприятие 

окружающего их мира, совершенствовать их интеллектуальные и творческие способности с 

помощью игры. Создана система совместной с детьми игровой деятельности, которая 

развивает творческий потенциал детей, желание общаться и учиться новому. 

Форма отчета о проделанной работе: картотеки потешек, игр по гендерному 

воспитанию, сюжетно-ролевых игр, библиотека книг со сказками, настольные театры, 

видеотека, онлайн-игры и развивающие упражнения, консультации для воспитателей и 

родителей, анкеты и памятки для родителей. 

 

  

 Климатическая особенности.  

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:  

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.  

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

 В течение учебного года организуются Недели здоровья, Дни здоровья, в период 

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей. 

 Национально-культурные особенности  
 

 Реализуется система работы с детьми по знакомству с городом Красное Село, 

Красносельским районом, Санкт-Петербургом в рамках различных проектов, квестов, 

конкурсов, реальных и виртуальных экскурсий. («Красносельские маневры!», «С Днем 

рождения, город Красное Село», «Красное Село: вчера, сегодня, завтра», «Блокадный 

Ленинград», «От всей души», «С Днем рождения, Санкт-Петербург»).  

 

1.6 Возрастные особенности контингента (списочный состав группы) 

Возрастная группа 5 – 6 лет. Списочный состав –    человек:   мальчиков и   девочек. 

Полных семей -  , неполных -  , многодетных семей -   
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1.7 Планируемые результаты освоения программы 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной и др.) на уровне самостоятельности; динамика в развитии 

физических, интеллектуальных и личностных качеств.  

Педагоги: обеспечить реализацию деятельностного подхода в образовательном 

процессе. 

Создание активной развивающей среды в соответствии с ФГОСТ ДО, эффективное 

взаимодействие со специалистами ГБДОУ.  

Родители: участие в образовательном процессе группы. 

Планируемые результаты освоения данной программы детьми 5-6 лет: 

 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами;  

-понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; 

- понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; 

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

- ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; 

- обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

 -не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

 -называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

 -согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

 -без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;  

 -согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

 -образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных;  

 -уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

 -без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану;  

-составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;  

-знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов.  

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; 
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 -ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа 

и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

 

Познавательное развитие 

 Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; 

 хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); 

  показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

  без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;  

 складывает из палочек предложенные изображения;  

 ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает 

их и использует в деятельности;  

 знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине;  

 умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали;  

 умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя;  

 владеет навыками счета в пределах пяти;  

 у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель;  

 ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать 

их;  

 умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы;  

 знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует 

игры на бытовые и сказочные сюжеты;  

 принимает участие в других видах совместной деятельности;  

 умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;  

 положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами;  

 знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, 

имена и отчества педагогов;  

 знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;  
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 с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;  

 убирает игровое оборудование, закончив игры; 

  с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;  

 имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи;  

 в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты;  

 использует цвет для передачи эмоционального состояния;  

 в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;  

 в аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

 знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует;  

 умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения;  

 без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 
 

Физическое развитие 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;  

 координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров;  

 может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  

 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

 может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;  
 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку;  

 у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте;  

 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют;  
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 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно;  

 переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным 

областям: 

 «Социально - коммуникативное развитие». 

 «Познавательное развитие». 

 «Речевое развитие». 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

 «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей  

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  
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2.2. Планирование воспитательно - образовательной деятельности 
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Задачи 
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о
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Формировать дифференцированные представления детей о себе; об особенностях поведения людей в 

зависимости от возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в детском саду.  

 

Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу качественно, аккуратно, 

своевременно, ответственно. 

 

Формировать основы безопасного поведения: знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами 

безопасности у водоемов в летний период, правилами поведения, связанными с различными природными 

явлениями, контактом с дикими и домашними животными.  

 

В ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций подводить детей 

к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, формировать осознанное отношение 

к собственной безопасности. 

 

Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни человека, детского 

сада, города, страны. 

 

Беседы, речевые 

ситуации, занятия, 

игры, пересказы, 

составление загадок, 

сказок, творческих 

пересказов, речевые 

тренинги, 

совместные проекты 

с взрослыми. 
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Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как изготавливают разные 

вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между предметом и его назначением, материалом 

и формой изготовленной из него вещи и др.  

 

Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы и рукотворного 

мира.  

Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей группы) в 

прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1–10 с количеством.  

 

Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей.  

 

Знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и дизайном как новейшим искусством, 

направленным на гармоничное обустройство человеком окружающего его пространства. 

 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми 

видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

  

Занятия, наблюдения, 

экскурсии, целевые 

прогулки, опыты, 

решение проблемных 

ситуаций, 

дидактические игры. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

 

 Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными 

суффиксами и понимание разных смысловых оттенков слова. 

 

Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение использовать разнообразные 

средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста.  

Занятия, рассказы, 

беседы, 

пересказывание, 

загадывание, 

словесные, 

настольно-печатные 

игры, чтение, 

обсуждение. 
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Углублять читательские интересы детей. 

 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов изобразительного (живопись, 

графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна.  

 

Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать к отечественному и 

зарубежному фольклору, классической и современной музыке, поддерживать интерес к слушанию детских 

песен, коротких пьес разных жанров и стилей).  

 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений 

окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

 

  

Занятия, 

мастерская 

детского 

творчества, 

выставки 

творческих работ, 

беседы и рассказы 

об искусстве. 

Слушание музыки, 

музыкальные 

игры. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

 

Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок 

чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми. 

 

Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических правил.  

 

Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным играм и упражнениям.  

 

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным 

шагом влево и вправо.  

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку.  

 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько 

кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в 

круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  

 

Утренняя и 

бодрящая 

гимнастика, СОД, 

динамические 

паузы, игровые 

упражнения, 

развлечение. 
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Формировать, конкретизировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных 

связях; о нормах и правилах поведения людей в семье.  

 

Продолжать содействовать овладению культурой трудовой деятельности: правильно использовать 

инструменты и материалы; замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе. 

 

Формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с ними 

потенциально опасных ситуациях. 

 

Обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, взрослыми, 

формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений партнеров по взаимодействию, 

проявляемыми ими чувствами. 

 

Уточнять, конкретизировать представления о рождении человека, его ценности в семье; о близких и 

дальних родственниках, об их значении в жизни семьи.  

Беседы, речевые 

ситуации, занятия, 

игры, пересказы, 

составление 

загадок, 

творческих 

пересказов, 

речевые тренинги, 

совместные 

проекты с 

взрослыми.  

Театрализованные, 

конструктивные 

игры. 

Компьютерные 

игры – тренинги. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении растениями, животными, 

грибами, камнями, а также реками, озерами, горами. 

 

Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года.  Отмечать результаты 

наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни.  

Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными.  

 

Закреплять умение называть части суток (день — ночь, утро — вечер), последовательность дней в неделе.  

 

Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и дизайном как новейшим 

искусством, направленным на гармоничное обустройство человеком окружающего его пространства. 

 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по 

форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

 

Занятия, 

наблюдения, 

экскурсии, 

целевые прогулки, 

опыты, решение 

проблемных 

ситуаций, 

дидактические 

игры. 

Моделирование, 

конструктивные 

игры. 
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Р
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е 
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в
и
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е 

 

 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

Учить дифференцировать пары звуков: с–з, с–ц, ш–ж, ч–щ, с–ш, з–ж, ц–ч, л–р, различать свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки — изолированные, в словах, во фразовой речи.  

Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у детей трудности: 

согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, числе, падеже.  

В пересказывании литературных произведений (сказок или рассказов) учить связно, последовательно и 

выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалоги 

действующих лиц и давая характеристику персонажам.  

   

Занятия, рассказы, 

беседы, 

пересказывание, 

загадывание, 

словесные, 

настольно-

печатные игры, 

чтение, 

обсуждение. Игры 

– драматизации. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 -

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Показывать ценность книги как источника новых впечатлений и представлений об окружающем мире. 

 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные впечатления, 

приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать 

художественный вкус, формировать эстетическую картину мира.  

 

Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое восприятие музыки в 

импровизации движений. 

  Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур 

и объектов.  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.  

  

  

Занятия, 

мастерская 

детского 

творчества, 

вернисажи 

творческих работ, 

беседы и рассказы 

об искусстве. 

Инсценировки. 

Музыкально– 

ритмические 

движения. 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями.  

 

Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом.  

 

Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением различных заданий педагога. 

 

  Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий 

педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

 

Учить прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 

различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, 

на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз. 

 

 

 

Утренняя и 

бодрящая 

гимнастика, СОД, 

динамические 

паузы, игровые 

упражнения, 

праздники. 

Подвижные и 

народные игры. 

Н
о
я
б

р
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в
и

ти
е  Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных состояниях (спокойный, 

веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни и в художественном 

изображении).  

Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, определять мотив, 

планировать последовательность действий, оценивать результат. 

Знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными объектами на 

примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на элементарном уровне 

оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил 

для человека и природы. 

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику способах защиты 

своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения. 

Уточнять представления детей об исторической сущности норм и правил поведения; о значимости 

каждого человека в жизни других людей. 

Занятия, игры, 

пересказы, 

составление 

творческих 

пересказов, 

речевые тренинги, 

совместные 

проекты с 

взрослыми.  

Театрализованные, 

конструктивные 

игры. 

Компьютерные 

игры – тренинги. 
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Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, знакомить с 

названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности изменений в природе (весной, 

летом, осенью, зимой).  

Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, анализировать, делать 

выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходства и отличия объектов, формулировать пред-

положения и самостоятельно проводить простые «исследования».  

 

Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов. 

  

Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из различных по форме, величине, 

фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных) 

разными способами: по словесному описанию, условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному 

замыслу.  

 

Занятия, 

наблюдения, 

целевые прогулки, 

опыты, решение 

проблемных 

ситуаций, 

дидактические 

игры. 

Моделирование, 

конструктивные 

игры.  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить составлять рассказы-описания.  

Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале — в середине — в 

конце).  

Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования (образование однокоренных 

слов: дом — домик — домишко — домашний; глаголов с приставками: ехал — заехал — переехал — 

уехал). 

Продолжать учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места и времени действия, с придумыванием событий, предшествующих 

изображенному и следующих за ним.  

Занятия, рассказы, 

беседы, 

пересказывание, 

словесные, 

настольно-

печатные игры, 

чтение, 

обсуждение. 

Театрализация.  
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е Способствовать усвоению норм и нравственных ценностей, принятых в обществе. 

 

Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и содержанием 

произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и функцией предмета в декоративно-

прикладном искусстве, между формой, назначением и пространственным размещением объекта в 

архитектуре, конструировании и разных видах дизайна.  

 

Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое восприятие музыки в 

импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов. 

 

Совершенствовать композиционные умения.  

  Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники 

— в полоски и т. п.).  

 

  

Занятия, 

мастерская 

детского 

творчества, 

выставка 

творческих работ, 

творческие 

проекты 

эстетического 

содержания, 

Музыкальные 

игры и 

импровизация.  

Ф
и

зи
ч
ес
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о
е 

р
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в
и
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е 

Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, применении правила 

«Не думать и не говорить плохо о себе и других».  

 

Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически).  

 

Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием коленей, мелким и широким шагом, змейкой, 

врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 2 минут. 

 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением 

скорости, челночного бега.   

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с 

помощью двух рук.  

Обучать детей размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. 

Утренняя, 

бодрящая 

гимнастика, СОД, 

динамические 

паузы, игровые 

упражнения, 

спортивные 

развлечения 

Подвижные игры. 
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Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным персонажам, близким 

людям. 

Способствовать проявлению заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим людям, 

окружающей природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

Формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями 

преодоления различных видов опасностей.  

 Формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и взаимодействия, 

знакомить с моделями безопасных действий. 

Конкретизировать представления детей об исторических памятниках; о развитии взаимоотношений 

человека и природы.  

Занятия, игры, 

беседы, 

составление 

творческих 

рассказов, речевые 

тренинги, 

совместные 

проекты с 

взрослыми.  

Конструктивные 

игры. 

Развивающие 

компьютерные 

игры. 

 П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 
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е 

 

Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени.   

Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать их по характерным 

признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования. 

 

  Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные 

фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

 

Совершенствовать умение выделять группы предметов или фигур, обладающих общим свойством, 

выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп. 

 

 Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по количеству пользоваться 

знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: «На сколько больше?», «На сколько меньше?» 

 

Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности видеть целое раньше 

частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну большую, подготавливать основу для 

перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, делать постройки более прочными и устойчивыми.  

 

Занятия, 

наблюдения, 

целевые 

экскурсии, 

опытно– 

экспериментальная 

деятельность, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

дидактические, 

конструктивные 

игры.  
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.   

Учить составлять загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану. 

 

Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, чистоговорок, загадок, 

потешек, стихов.  

Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у детей трудности: 

согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, числе, падеже, образование трудных 

форм глагола (в повелительном и сослагательном наклонении), индивидуальные упражнения. 

 

Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение развивать сюжетную 

линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и 

части высказывания в повествовательный текст.  

 

Занятия, рассказы, 

беседы, 

пересказывание, 

словесные, 

настольно-

печатные игры, 

чтение, 

обсуждение. 

Театрализация. 

Пальчиковый 

театр. 
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Развивать умение вникать в смысл произведения, понимать мотивы поведения героев. 

 

Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять тематику для свободного выбора 

детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных 

явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета.  

 

Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных играх. 

 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами. 

 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки 

лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции.  

 

Занятия, 

инсценирование 

произведений. 

Мастерская 

детского 

творчества, 

выставка 

творческих работ, 

содержания, 

Музыкальные 

игры. Исполнение 

музыкальных 

произведений. 
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Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры и др.).  

 

Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести здоровый образ 

жизни.  

Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в длину с места и с 

разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 

 Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между 

предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м).  

  Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины 

и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

 

 

Беседа о КГН, о 

ЗОЖ, гимнастика, 

СОД, 

динамические 

паузы, игровые 

упражнения, 

спортивные 

развлечения 

Подвижные игры.  
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Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом в 

детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных эмоциональных состояний (мимика, 

интонации).  

Развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выхода из 

опасных ситуаций. 

 

Закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

 

Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу, стране.  

 

Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, умение использовать 

знаки + и — для записи сложения и вычитания.  

Занятия, игры, 

беседы, 

составление 

творческих 

рассказов, речевые 

ситуации, 

совместные 

проекты с 

взрослыми.  

Конструктивные 

игры. 

Развивающие 

компьютерные 

игры.  
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Знакомить с природной зоной своей местности и характерными для нее ландшафтами, животными и 

растениями, образом жизни людей в разных климатических зонах и его связью с особенностями природы, с 

особо охраняемыми природными территориями (национальные парки, заповедники и т.п.).  

 

Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо признаку, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым.  

 

Уточнять представления о геометрических фигурах: плоских — квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал; объемных — шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида. 

 

Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 

устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими (куб 

из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); знакомить с вариантами строительных деталей 

(пластины: длинная и короткая, узкая и широкая, квадратная и треугольная).  

 

Занятия, 

наблюдения, 

целевые 

экскурсии, 

опытно– 

экспериментальная 

деятельность, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

дидактические, 

конструктивные 

игры. 

Моделирование. 
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Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

 Учить связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Развивать интонационную выразительность.  

Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения разных типов.  

В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и сказки, соблюдая 

композицию и выразительно излагая текст, давая характеристику и описание персонажей.  

 

Занятия, рассказы, 

беседы, пересказ, 

сюжетные, 

режиссерские 

игры. Чтение, 

обсуждение. 

Детские 

постановки.  
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Учить детей задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном, выражая свое отношение к 

литературным персонажам, их поступкам. 

Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений.  

 

Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать в музицировании и других 

видах художественно-творческой деятельности.  

 Развивать чувство ритма.  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные 

произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

 

  Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки.  

  

Занятия, 

инсценирование 

произведений. 

сочинительство, 

экспериментирование 

с художественными 

материалами. 

Музыкальные игры.  
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Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья детей, 

закаливанию, повышению защитных сил организма.  

Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения.  

 

Обучать бросанию мяча: вверх, об пол и ловле его двумя руками, перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от 

груди). Закреплять умение метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с 

расстояния не более 4 м). 

 Совершенствовать умение ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях. 

 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у 

стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги. 

 Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м). 

 

Беседы о ЗОЖ, 

развивающие 

двигательные 

упражнения, 

гимнастика, 

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения с мячом. 
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 Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать синонимичные формы 

типа «добрый день», «благодарю вас»).  

 

Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-доказательной речи улаживать спорные 

ситуации.  

 

Формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к природе и 

рационального природопользования. 

  

Обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в помещении, учить 

соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в проблемных ситуациях. 

 

 Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее убранстве; о различных 

ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также национальной, местной) культуре (гончарном, 

кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и украшении одежды).  

Беседы, ситуативные 

разговоры, 

индивидуальная 

работа, совместная 

проектная 

деятельность. 

Визуализация 

познавательной 

деятельности в 

рамках ОБЖ. 

Компьютерные 

игровые задания. 

Развлечения. 

Сюжетные и ролевые 

игры по гендерному 

воспитанию. Занятия. 
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Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек (ребенок) — часть 

природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности внешнего 

вида, поведения и распространения животных и среды обитания, связь растений со средой обитания на 

примерах отдельных растений и животных), о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о 

разнообразии природы. 

  Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину.  

  Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов).  

 

Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания чисел в пределах 10, опираясь на наглядность. 

Формировать представление о различии между плоскими и объемными геометрическими фигурами и об 

элементах этих фигур.  

 

Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, инструкций и правил, 

осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, навыки самоконтроля, самооценки и 

планирования действий).  

Занятия, ситуация 

проблемного 

решения, 

моделирование, 

экспериментирование. 

Совместная 

деятельность 

утреннего и вечернего 

круга взаимодействия 

взрослого с детьми. 
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий).  

Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, что речь состоит из 

предложений, предложение — из слов, слова — из слогов и звуков, то есть вырабатывать осознанное 

отношение к речи. 

  

Занятия, беседы, 

рассказы, чтение 

художественной 

литературы. 

Обсуждение, 

заучивание 

стихотворений. 

Словесные игры. 

Составление 

описательного 

рассказа. 
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Развивать собственное толкование в процессе разных видов детской активности. 

 

 Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовой техники рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; совершенствовать умения во всех видах 

художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей.  

 

Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 

Развивать музыкальную память, интонационный слух в музыкальных играх и специально подобранных 

педагогом музыкально-дидактических играх с движением, в игре на музыкальных инструментах, пении.  

 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать 

движения животных и людей.  

 

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность в рамках 

экспериментальной 

работы с 

художественными 

материалами. 

Виртуальная 

экскурсия по музею и 

выставочным залам. 
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Осуществлять контроль за формированием правильной осанки.  

 

Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных упражнений.  

 

Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия. 

 

Совершенствовать навыки ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. 

 

Формировать умение перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд. 

  Учить наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая 

ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.  

 

Ситуативный 

разговор о ЗОЖ. 

Гимнастика. 

Физические 

упражнения, 

подвижные игры. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Динамические паузы. 

Самостоятельные 

вариативные 

упражнения. 

М
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Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания.  

 

  Обогащать и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; показывать связи 

между разными трудовыми действиями и их результатами в производственных цепочках.  

 

Знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного движения, моделями 

культурного и безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, 

водителей), стимулировать включение полученной информации в игровое взаимодействие. 

 

Расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, воспитывать ответственное 

отношение к соблюдению соответствующих правил. 

 

Формировать дифференцированные представления о национальной одежде, особенностях ее украшения. 

 

Занятия, беседы, 

визуализация 

информации в 

формате электронной 

презентации. 

Обучающие тренинги 

по ОБЖ, 

использование 

развивающего 

видеоконтента. 

Игры. 
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Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в процессе исследовательской 

деятельности. 

Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, умение записывать 

отношения между ними с помощью знаков =, ≠  

 

Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно действие) задач на сложение 

и вычитание и умение решать задачи с числами в пределах 10. 

 

 Развивать умение определять положение того или иного предмета по отношению не только к себе, но и к 

другому предмету; двигаться в заданном направлении.  

 

Формирование гендерных и гражданских чувств: продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у 

мальчиков внимательное отношение к девочкам.  Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться 

об окружающих.  

 

Занятия. Опытно – 

экспериментальная 

деятельность. 

Наполнение РППС. 

Дидактические игры. 

Конструктивные 

игры, моделирование, 

проектная 

деятельность со 

взрослыми. 

Р
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи 

слов-синонимов и слов-антонимов.  

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи.  

Продолжать развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

 

Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому строю, критическое 

отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно.  

 

Обучать творческому рассказыванию.  

  

Занятия, 

индивидуальная, 

подгрупповая работа. 

Чтение, обсуждение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

пересказ. 

Графические 

диктанты. 
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Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления. 

 

Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, композиции как 

«языка» изобразительного искусства.  

 

Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение сосредоточиться на 20–30 секунд. 

 

Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: вокально-хоровых 

навыков, музыкально-ритмических умений. 

 

  Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек.  

  

 

Занятия. 

Визуализация 

объектов, 

рассматривание 

картин, чтение и 

рассказывание 

историй о 

художниках и их 

работах. 

Практическая 

деятельность в 

совместной 

деятельности и 

индивидуальном 

сопровождении детей. 
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Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, достаточное пребывание 

на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в помещении.  

Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения физических 

упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно поставленным целям.  

Содействовать осознанному и самостоятельному использованию определенного объема знаний и умений в 

различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий).  

 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 

скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно. 

 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки 

вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног.  

Формировать умение перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях.  

 

 

Игры на развитие 

эмоций, подвижные, 

пальчиковые игры. 

Физические 

упражнения с 

предметами. 

Релаксация и 

аутотренинг. 
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Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой деятельности 

взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его результатов.  

 

Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда.  

 

Учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам безопасности на 

игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, формировать осознанное отношение к 

своему здоровью и безопасности. 

 

 Дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в общественных местах, 

формировать необходимые умения. 

Рассказать о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях: устное, 

декоративно-прикладное, музыкальное. 

 

 Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) традиционной культуры; 

чувство восхищения, уважительное отношение к результатам труда народных умельцев, бережное 

отношение к предметам культуры (экспонатам музея).  

 

Утренний и вечерний 

круг общения. 

Практика 

ориентирования. 

Беседы об экологии. 

Тренинг «Дорожная 

грамота» 

Психологическое 

сопровождение детей 

через ситуации 

общения и ТРИЗ. 

Аудио и видеотека. 

Развлечение. 

Театрализация. 
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Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об уникальности Земли.  

Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными знаками и 

символами, а также с моделью Земли — глобусом. 

  

Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с помощью условной 

мерки.  

  Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях работников детского сада.  

 

  Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем правом (в 

нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи местонахождение предмета. 

 

  Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

 

 

Занятия, беседы. 

Просмотр 

видеоконтента. 

Пополнение РППС. 

Развивающие 

упражнения, практика 

ориентирования. 
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Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить 

усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево, металл, 

пластмасса, стекло). 

Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, поддерживать ее, высказывать 

свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать. 

Закреплять представления о терминах: звук, слог, слово, предложение.  

  

Занятия, 

индивидуальная 

работа. Совместные 

проекты. 

Заучивание 

стихотворений.  

Драматизация 

произведений. 

Чтение. Правила 

гигиены. Разговор о 

ЗОЖ. 
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Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

 

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.  

 

 Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования разных видов художественного 

творчества.  

Продолжать развивать объем слухового внимания до 30–40 секунд.   

 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с 

жизнью и творчеством известных композиторов 

 

 Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических умений, навыков игры на различных детских музыкальных инструментах. 

 

  Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать декоративное творчество.  

  

 

 

Чтение и обсуждение 

героев произведений. 

Театр Би-ба-бо. 

Творческая 

мастерская. 

Выставка работ. 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Слушание 

музыкальных 

произведений, пение. 
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Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, 

в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни детского сада в целом.  

Приступать к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, скоростно-силовых, силы, 

гибкости, выносливости. 

 

Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.).  

  Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м).  

 

 

Гимнастика, 

физические 

упражнения, 

использование 

спортивного 

инвентаря. 

Разрешение 

проблемных 

ситуаций. 
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  Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, накрывание на стол, 

частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в повседневном общении, в общественных местах. 

 

Закреплять представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных погодных 

условиях.  

 Формировать первые представления об экологически неблагоприятных ситуациях и их влиянии на здоровье 

людей. 

Систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать практические 

навыки обращения за помощью. 

 

Продолжать воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности природы, 

произведений народного творчества; чувство восхищения красотой национального костюма. 

Ситуации разрешения 

проблемных задач. 

Беседы по ОБЖ. 

Плакатное 

оформление 

практических знаний 

по экологии. 

Тренинги общения. 

Виртуальные 

площадки «Экскур в 

историю». 

Разговор о 

толерантности и 

эмпатии. 
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Продолжать знакомить детей с природой города (Села) и с тем, как люди помогают животным, растениям. 

 

Закреплять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских — квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал; объемных — шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение 

узнавать и называть эти фигуры, находить сходные формы в окружающей обстановке. 

 

Закреплять представление о различии между плоскими и объемными геометрическими фигурами и об 

элементах этих фигур. 

Занятия, 

моделирование, 

конструирование. 

Практикум по 

символам. 

Проект исследования. 

Сюжетно – ролевые 

игры, дидактические. 

Индивидуальное 

сопровождение. 

Подгрупповая работа. 

Использование ИКТ- 

технологии. 
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Обеспечить усвоение указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Совершенствовать понятие «предложение», знакомить с его словесным составом; учить выделять 

предложения из потока речи, составлять предложения разных типов.  

 Проводить работу над смысловой стороной слова.  

Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта.  

  

Индивидуальная 

работа. Занятия. 

 Игровые упражнения 

и тренинги. 

Словесные игры. 

Театрализованные 

постановки. 
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Продолжать развивать воображение в процессе сочинительства (по заданному сюжету, по фрагменту 

произведения). 

Закреплять знания о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений. 

 

Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; создавать оптимальные 

условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления в художественном 

творчестве.  

Развивать музыкальный вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера  

 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 

живописи.  

 

Сочинительство. 

Заучивание диалогов. 

Изобразительная 

деятельность в 

самостоятельном 

творчестве детей. 

Интеграция 

художественных 

техник. 

Просмотр интересных 

работ разных 

художников. 
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Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в пространстве.  

 

 Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм двигательной активности.  

Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих результатов.  

 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, 

мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

  

   Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см. 

 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, 

хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

  

Разговор о ЗОЖ. 

Гимнастика, 

физкультурные 

занятия, подвижные 

игры. 

Корригирующие 

упражнения, 

релаксация. 

Разрешение 

конфликтных 

ситуаций. 



40 

 

 

 

2.2.1 Культурно – досуговая деятельность 

Все мероприятия проводятся по календарному плану воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год (приложение к рабочей программе воспитания Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга). 

2.2.2 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка). 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

 становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников;  

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и 

других членов семьи) в жизни детского сада; 

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

 поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых.  

 

Формы и активные методы работы с родителями. 

 

 1. Родительское собрание. 

 2. Оформление информационного поля. 

 3. Размещение информации на сайте Образовательного учреждения и в социальной сети  

«ВКонтакте», на персональных сайтах педагогов и пр. 

 4. Анкетирование. 

 5. Опросы. 

 6. Интервью, беседы. 

 7. Рекомендации. 

 8. Консультации, буклеты, листовки, памятки. 

 9. Тематические круглые столы. 

 10. Общение, по средствам использования ИКТ-технологий (создание интернет – групп, 

оформление презентаций, видеофильмов, вебинаров и т.д.). 

 11. Совместное проведение праздников и досуговых мероприятий. 

 12. Участие в выставках и конкурсах творческих работ. 

 13. Информационные стенды. 

 14. «Семейные гостиные». 

 15. «Родительские университеты». 

  



41 

План работы по взаимодействию с родителями 

 

Месяц Тематика общения с родителями 

Сентябрь «Психофизические особенности развития детей 6 года жизни» 

Октябрь «Способы поддержки познавательной активности ребенка» 

Ноябрь «Уважительное отношение к старшему поколению взрослых» 

Декабрь «О дружбе ребенка со сверстниками» 

Январь «Как научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач» 

Февраль «Гендерное воспитание ребенка в семье» 

Март «Основы безопасного поведения детей дома и на улице» 

Апрель «О важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства» 

Май «Развитие у детей ответственности, самостоятельности и осознанности 

своих действий и поступков» 

   

 

2.2.3. Содержание образовательной работы в летний оздоровительный период. 
 

Цель: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи работы: 

Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. Развивать физические качества 

дошкольников с помощью подвижных игр на воздухе, продолжать осуществлять закаливание 

посредством природных факторов (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

дыхательная гимнастика после дневного сна). 

Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности. 

Повышать профессиональное мастерство педагогов в вопросах организации работы в 

летний оздоровительный период. 

Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 

1. Организация трехразовой прогулки. 

2. Прием детей на улице. 

3. Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

4. Проведение физкультуры на улице.  

5. Гимнастика после сна. 

6. Проведение закаливающих процедур: 

- воздушные ванны; 

- босохождение; 

- полоскание полости рта кипяченой водой; 

- сон без маек. 

 

Оздоровление и питание детей 

- расширенный ассортимент овощных блюд за счет сезонных овощей и разнообразие 

фруктов 
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Образовательная работа с детьми в летний период 

 

 Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма (беседы, игры 

просмотр презентаций и видеороликов, рассматривание иллюстративного материала) 

Познавательно – исследовательская деятельность с детьми на прогулке 

Проведение бесед познавательного характера: 

• «Болезнь грязных рук» 

• «Как защититься от маленьких врагов» 

• «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

• «Огонь – друг, огонь – враг!» 

• «Школа пешеходных наук» 

• «На улице – не в комнате, о том, ребята, помните» 

• «Ядовитые растения и грибы». 

Организация и проведение проектной исследовательской деятельности с детьми      

старшего дошкольного возраста. 

Индивидуальная работа с детьми по образовательным областям. 

Организация с детьми: 

- экскурсии, совместно с родителями; 

- мини-походы; 

- досуги; 

- спортивные соревнования, эстафеты; 

- целевые прогулки в парк; 

Организация работы по дальнейшему изучению правил дорожного движения детьми 

(игры, беседы, просмотр презентаций и видеороликов, рассматривание иллюстративного 

материала) 

Организация выставок детских рисунков, поделок («Что за прелесть эти сказки!», 

«Наши руки не знают скуки», «Летний вернисаж на асфальте») 

Организация конкурсов чтецов стихотворений «Разноцветное лето» 

Организация театрализованной деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

(активности) 

Направленность занятий Кол-во 

занятий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

коммуникативная 

Приобщение детей к 

разным видам социальной 

культуры 

1 1 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Конструирование 

1 

 

 

1 

 

1 

3 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и фольклором 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

1 

 

 

1 

 

3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

музыкальная 

Рисование,  

лепка/ аппликация, 

художественный труд 

Музыкальное развитие 

3 

 

 

2 

 

5 

Физическое развитие Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество в неделю 15 

 

Расписание занятий в старшей логопедической группе № 10 

на 2022-2023 учебный год 

Понедельник 9.00-9.25 Ознакомление с окружающим миром 

9.35-10.00 Музыка зал 

10.10-10.35 Лепка 

Вторник 9.00-9.25 Подготовка к обучению грамоте (коррекционная работа 

учителя-логопеда) 

9.35-10.00 ФЭМП 

10.30-10.55 Физическое развитие группа 

 

Среда  9.00-9.25 Приобщение детей к разным видам социальной 

культуры 

9.35-10.00 Музыка группа 

11.25-11.40 Физическое развитие улица 

Четверг  9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-10.00 Аппликация/художественный труд 

10.30-10.55 Физическое развитие зал 

Пятница  9.00-9.25 Ознакомление с худ. литературой 

9.35-10.00 Рисование 

10.10-10.35 Конструирование 
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В старшей группе планируется 15 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут 

(415 минут) 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20) 

3.2 Модель ежедневного планирования 

Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного календарного 

планирования и хранится на Google диске, распечатывается и прошивается 1 раз в квартал. 

Дат

а  

Образователь

ные задачи на 

день 

Совместная 

деятельность 

с учетом 

интеграции 

образователь

ных областей 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Индивидуаль

ная работа 

Прогул

ка 

Работа с 

родителя

ми 

 

3.2.1 Модель организации ежедневной деятельности 

 

№ 

п/п 

Образова 

тельные 

области 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

*Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

*Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

*Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

*Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

*Физкультминутки  

*Физкультурное развитие 

*Прогулка в двигательной 

активности. 

*Подвижные игры. 

*Дыхательная гимнастика. 

*Игры малой подвижности, 

хороводные игры на прогулке. 

*Использование интерактивной 

доски. 

  

*Гимнастика после сна. 

*Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

*Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

*Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

*Прогулки на свежем воздухе. 

*Занятия ритмической 

гимнастикой. 

*Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

*Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

*Пальчиковые игры и упражнения. 

*Пополнение РППС по мере 

необходимости. 
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2 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

      

*Занятия 

*Дидактические игры. 

*Наблюдения. 

*Беседы. 

*Экскурсии по участку. 

*Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

*Проекты познавательного характера. 

*Квесты. 

*Викторины. 

*Использование интерактивной 

доски. 

  

*Занятия 

*Развивающие игры. 

*Дидактические игры. 

*Интеллектуальные досуги. 

*Проекты. 

*Индивидуальная работа. 

*Подгрупповая. 

*Совместная и самостоятельная 

работа. 

*Пополнение РППС по мере 

необходимости. 

 

3 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

- 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

*Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми. 

*Беседы во время утреннего приёма. 

*Оценка эмоционального состояния 

детей. 

*Формирование навыков культуры 

принятия пищи. 

*Прогулки и экскурсии по участку 

детского сада. 

*Трудовые поручения. 

*Театрализованные игры. 

*Сюжетно-ролевые игры. 

*Дидактические игры и упражнения. 

*Социальный тренинг. 

*Использование интерактивной 

доски. 

  

*Воспитание в процессе 

индивидуальной и подгрупповой 

работы. 

*Игры с ряженьем. 

*Сюжетно-ролевые игры с 

воспитанием нравственных 

качеств. 

*Самообслуживание. 

*Эстетика быта. 

*Формирование навыков культуры 

принятия пищи. 

*Игры, беседы, на формирование 

основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.      

*Деятельность в книжном уголке. 

*Пополнение РППС по мере 

необходимости. 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

      

*Занятия 

*Коррекционная работа 

*Беседы. 

*Чтение художественной литературы. 

*Дидактические игры. 

*Экскурсии по участку детского сада. 

*Театрализованные игры. 

*Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

*Логоритмика. 

*Использование интерактивной 

доски. 

  

*Коррекционная работа 

*Беседы. 

*Индивидуальная и подгрупповая 

работа. 

*Деятельность в книжном уголке. 

*Игры с ряженьем. 

*Сюжетные игры. 

*Литературные досуги. 

*Творческое рассказывание. 

*Пальчиковые игры. 

*Пополнение РППС по мере 

необходимости. 
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5 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

*Занятия  

*Экскурсия на участке детского сада. 

*Эстетика быта. 

*Работа в уголке изобразительной 

деятельности, музыкальном уголке. 

*Рассматривание картин, 

репродукций. 

*Использование интерактивной 

доски. 

 

*Музыкальные досуги. 

*Индивидуальная работа. 

*Совместная и самостоятельная 

деятельность. 

*Творческая мастерская. 

*Просмотр развивающих 

видеороликов. 

*Пополнение РППС по мере 

необходимости. 

  

  

3.2.2 Модель занятия 

 

Цель, задачи, оборудование, формы совместной деятельности, виды детской активности 

 

Сценарий образовательной деятельности 

Этапы ОД Организация рабочего 

пространства 

Деятельность 

взрослого 

Деятельность 

детей 

Вводная часть 

(организация) 

   

Вводная часть 

(мотивация) 

   

Основная часть    

Динамическая пауза    

Рефлексия (итог НОД)    

 

3.2.3 Модель прогулки 

Наблюдение Самостоятельные 

игры 

Совместные 

подвижные 

игры 

Индивидуальная 

работа 

Трудовое 

поручение 

 

3.2.4 Модель индивидуальной работы 

Задачи Предмет (объект) 

беседы 

Практика 

применения 

Рефлексия Результат 

деятельности 

 

3.3 Гибкий режим дня 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми, подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия  9.00-9.25 

Динамическая пауза 9.25-9.35 

Занятия  9.35-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Занятия 10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, 

самостоятельная деятельность детей (используем все образовательные 

области) 

10.35-12.10 
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Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Занятия/СОД/ самостоятельная деятельность детей 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, 

самостоятельная деятельность детей (используем все образовательные 

области) 

16.20-17.50 

Уход детей домой 17.50-18.00 

 

3.4 Режим двигательной активности 

  

№ Формы организации двигательной 

активности 

Пн. 

Мин. 

Вт. 

Мин. 

Ср. 

Мин. 

Чт. 

Мин. 

Пт. 

Мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице 

 25 20 25  

3 Музыкальные занятия 25  25   

4 Физкультминутки Ежедневно 5 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 30 минут 

7 Самостоятельная двигательная активность 

на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

30 минут 

8 Подвижные игры и физкультурные 

упражнения в группе 

Ежедневно 20 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 

20 минут 

Итого за первую половину дня 2 часа 20 минут - 140 минут 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании 

с воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 10 минут 

11 Подвижные игры и физ. упражнения в 

группе 

Ежедневно 20 минут 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

13 Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 25-30 минут 

14 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 25-

30 минут 

15 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно 30 минут 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 20 минут – 140 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 
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Итого за день: 4 часа 40 минут– 180 минут 

17 Физкультурные, музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 20-25 

минут 

1 раз в месяц по 60-90 минут 

 

3.5 Хранение и утилизация детских творческих работ 
 

 Работы детей хранятся в течение всего учебного года в коробке, систематизированы по 

темам в соответствии с календарным планом мероприятий, за исключением тех работ, 

которые ребенок по своему желанию забирает домой. В летний период хранятся только те 

работы детей, которые ребенок хочет оставить в ДОУ. 

 Аудио и видеофайлы хранятся на флешкарте в течение всего образовательно периода, пока 

дети посещают ДОУ, затем или передаются родителям, или утилизируются за не 

востребованностью материала. 

3.6 Организация пространственной предметно-развивающей среды 

Соответствует организации с ООП ДОО (см. официальный сайт ДОУ)   

3.7. Педагогическая диагностика 

Диагностика педагогического процесса в группе № 10 проводится в сентябре, январе 

и мае учебного года. 

Соответствует педагогической диагностике Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., 

Трифонова Е.В. 2018 год стр. 142-193. 

3.8 Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 Общеобразовательные программы (основные и дополнительные): 

- Основные: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга.  

 Рабочая Программа воспитания ДОУ. 

 Ежедневное календарное планирование заполняется в электронном виде согласно 

модели ежедневного календарного планирования и хранится на Google диске, 

распечатывается и прошивается 1 раз в квартал. 

 

Методическая литература, используемая для выполнения образовательно-

воспитательных задач перспективного планирования. 

Социально – коммуникативное развитие 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. «Безопасность».  

2. Белоусова Л.Е. «Навстречу Дню Победы».  

3. Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., ЗагребаеваЕ.В. «Азбука дорожного движения».  

4. Бурдина С.В. «Как избежать неприятностей. Игровой дидактический материал по 

основам безопасности жизнедеятельности». 

5. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников».  

6. Голицына Н.С., Огнева Л.Г. «Маленьким детям — большие права». «Ознакомление 

старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка».  

7. Зеленова Н.Г. «Я — ребенок, и я имею право». 
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8. Козлова С.А.  «Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру».  

9. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение к истокам русской народной культуры». 

10.  Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир»  

11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения». Москва. 

«Цветной мир», 2014. 

12. Лыкова И.А. Мир без опасности. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста. – М.: Цветной мир, 2017.  

13. Лыкова И.А. Шипунова В.А. Пожарная безопасность. Безопасность на дороге. 

Дидактический материал. 

14. Нагибина И.П. «Моя Родина — Россия» — комплект пособий из 5 книг. Т. А. 

15. Мячина Л.К., Зотова Л.М. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру».  

16. Светлова И. «Тренируем память». М. Эксмо, 2006. 

17. Светлова И. «Большая книга заданий и упражнений по развитию памяти малыша». М. 

Форум, 2007. 

18. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  

19. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». ТЦ «Сфера», Москва, 

2012.  

20. Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки», беседы с детьми о безопасном поведении дома и 

на улице. ТЦ Сфера, 2014.  

21. Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей 5—8 лет». 

22. Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребенка».  

23. Шатова А.Д. «Дошкольник и экономика». 

24. http://www.kindereducation.com/ 

25. http://www.games-for-kids.ru/ 

 

 

Познавательное развитие 

 

1. Афонькин С.Ю. «Заповедники России». С-Пб., Балтийская книжная компания, 2012. 

2. «Большая энциклопедия открытий и изобретений». Москва. Росмэн, 2007. 

3. Детская энциклопедия «Чудеса света России». М. Росмэн, 2013. 

4. Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю.,Калиниченко С.А «Детское экспериментирование». 

Москва. ТЦ «Сфера» 2019. - 128 с. 

5. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. «Неизведанное - рядом». Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. М. Сфера, 2001. 

6. Клементович Т.Ф. «Я учусь математике» для детей 5 – 7 лет. 

7. Кравченко И.В., Долгова Т.А. «Прогулки в детском саду». М. Сфера, 2013. 

8. Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей. Круглый год», 5 – 7 лет. С-Пб., «Речь». 

9. Панцевич Е.П. «Занимаемся с Развивайкиным». 

10. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…» Москва. Баласс, 2019 

г. 

11. Раков Ю. «Эмблемы и символы Петербурга». С-Пб., «Глагол» 2001. 

12. Толкачева Т.Ю. «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей 

и культурой Санкт – Петербурга». С-Пб., Детство Пресс, 2012. 

13. Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе» Т.Ц., 2012. 

14. «Энциклопедия детского фольклора». Москва. «Большой город», 2008. 

15. https://ped-kopilka.ru/blogs/schipicina-marina/igry-dlja-razvitija-poznavatelnyh-procesov-u-

detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

16. https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-i-podvizhnye-igry-razvivayuschie-

poznavatelnuyu-sferu-dlja-detei-5-7-let.html 

 

 

http://www.kindereducation.com/
http://www.games-for-kids.ru/
https://ped-kopilka.ru/blogs/schipicina-marina/igry-dlja-razvitija-poznavatelnyh-procesov-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/schipicina-marina/igry-dlja-razvitija-poznavatelnyh-procesov-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-i-podvizhnye-igry-razvivayuschie-poznavatelnuyu-sferu-dlja-detei-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-i-podvizhnye-igry-razvivayuschie-poznavatelnuyu-sferu-dlja-detei-5-7-let.html


50 

Речевое  развитие 

 

1. Агапова И., Давыдова М. «Лучшие игры и развлечения со словом «. М. Лада, 2008. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. С-Пб., Детство – Пресс, 2006. 

3. Андреева Е.А.«Лучшие в мире загадки». М. Рипол Классик, 2005. 

4. Гербова В.В. Книга для чтения. 5-7 лет. Москва, Оникс, 2010. 

5. Гридчина Н.И. «Речевые пятиминутки». С-Пб., Каро, 2007. 

6. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. «Читаем сказки с логопедом». С-Пб., Каро, 2007. 

7. Ивановская О.Г.,Петрова Е.А. «Логопедические сказки для развития речи». С-Пб., 

«Каро», 2007. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Формирование связной речи и развитие 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР». Москва, 2008. 

9. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно». С-Пб. Литера, 2001. 

10. Лопухина И.С. «550 упражнений для развития речи». С-Пб. Каро Дельта, 2004. 

11. Невская В.П. «Речевые игры и упражнения» Сфера, 2013. 

12. Поваляева М.А. «Развитие речи при ознакомлении с природой». Ростов-на-Дону, 2002. 

Журнал «Дошкольное воспитание» №12, 2013 

13. Сладков Н. «Весенние радости». С-Пб., 2010. 

14. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных звуков». Ярославль, «Академия 

развития», 2002. 

15. Ткаченко Т. «Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша». 

М. Экспо, 2006. 

16. Шорохова О.А. «Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия» 

М.2010. 

17. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5 – 7 лет». ТЦ Сфера, 2013. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

1. Антонова П.А., Ельцова О.М. «Воспитание духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа». С-Пб., Детство 

– Пресс, 2012. 

2. Афонькина Сергей и Елена «Всё об оригами». С-Пб., Кристалл, 2000. 

3. Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В. «Оригами и аппликация». С-Пб., Кристалл, 2001. 

4. Васина Н. «Бумажные чудеса». Москва. Айрес Пресс, 2014. 

5. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. Москва, 2013. 

6. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография». М. 2005. 

7. Журнал «Дошкольное воспитание» №12, 2013. 

8. Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» (старшая группа) М. Цветной мир, 

2011 

9. Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия». М. Сфера, 

2009 

10. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (старшая группа). М. 

Сфера, 2006 

11. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания» М. Сфера, 2009 

12. Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. «Изобразительная деятельность и детская литература». М. 

Сфера, 2009. 

13. Малышева А.Н. «Аппликация в детском саду». Ярославль, Академия развития, 2001. 

14. Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду». М. Сфера, 2001. 

15. Сухаревская О. Оригами. Москва. Айрис Пресс. 2014. 

16. Румянцева Е. Аппликация. Простые поделки. Москва. Айрис Пресс. 2015. 
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17. «Энциклопедия детского фольклора». Москва. «Большой город», 2008. 

 

 

Физическое развитие 

 

1. Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития 

детей 3–7 лет. М.: Цветной мир, 2016.  

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.А. «Развиваем руки», пособие для родителей и педагогов. 

Ярославль. Академия и К, 2000. 

3.  Козак О.Н. «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет». С-Пб., Союз, 2000. 

4. Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей. Круглый год», 5 – 7 лет. С-Пб., «Речь», 

2011. 

5. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного возраста. 

Москва. Айрис Пресс, 2003. 

6. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет)», М. 2001 

7. Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика» М., Родничок, 2000. 
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Приложения 
 

к Рабочей программе педагогов группы №10 

№ 

приложения 
Дидактический материал 

Прогулка 

1 Картотека прогулок (41 лист) 

 

2 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду», М. 2013 

 

3 Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей 5 – 7 дет», «Речь», Санкт – 

Петербург, 2011 

 

Гимнастика 

4 Картотека утренней гимнастики (23 страницы) на флешкарте. 

 

5 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)», М.2001 

6 Картотека бодрящей гимнастики (5 листов) 

 

7 Картотека пальчиковой гимнастики (17 страниц) на флешносителе  

 

8 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб. «Детство-Пресс», 2008 (на флешкарте) 

 

8 Картотека по психогимнастике (4 листа), на флешносителе  

 

10 Овчинникова Т.С. «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях 

в детском саду», СПб 2008  

 

Игры и упражнения 

11 Картотека игр на развитие слухового внимания (24 листа) 

 

12 Картотека хороводных и подвижных игр (40 листов) 

 

13 Картотека игр на релаксацию (3 листа) 

 

14 Кузнецова А. «Лучшие развивающие игры для детей от 3 до 7 лет», М. 2006 

 

15 Попова Д. «Лучшие игры для развития ребенка и подготовки к школе от 3 до 

6 лет», СПб, 2010 

16 Лопухина И.С. «550 упражнений для развития речи», СПб 2004 

 

17 Микхиева Н.Ю., Мартин И.В., «Дидактические игры и упражнения для 

развития речи дошкольников», СПб, 2016 

18 Г.А., Позднякова Л.А. «Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков (5-6 лет)», СПб 2007 

19 Сухин И.Г. «Веселые скороговорки для «Непослушных звуков»», М.2010 
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20 Картотека логоритмических игр и упражнений (36 страниц) на 

флешносителе 

21 Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников», игры, 

упражнения, конспекты занятий, М. 2008 

 

Совместная образовательная деятельность 

22 Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет» творческий центр СФЕРА 

 

23 Шорохова О.А. «Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия» М.2010 

24 Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе» Т.Ц., 2012 

 

25 Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки» издательство «ТЦ СФЕРА» 
 

26 Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет», М.2008 
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