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Аннотация к рабочей программе группы № 12 

 

Рабочая программа старшей логопедической группы № 12 разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Срок реализации данной программы: c 01.09. 2022 по 31.08.2023г. 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей с ограниченными возможностями здоровья через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 5-6 лет с учётом их возрастных 

психофизических и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Программа состоит из трёх разделов: 

1.Целевой раздел  

2.Содержательный раздел  

3.Организационный раздел 
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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка: 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(с 

тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее ООПА ДО), основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ООП ДО); Рабочей 

программы воспитания Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Приказ 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. 

1.2. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей образовательной программы группы 

№ 12 (старшая группа 5-6 лет)соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, 

основной образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы группы 

соответствует основной образовательной программе дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, основной образовательной 

программе дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

Рабочая образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

-образовательного запроса родителей, 

-видовой структуры группы и другое. 

 

1.4. Возрастные психофизические особенности развития детей дошкольного возраста 5– 6лет. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
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связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

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

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

к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

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

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

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

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 16 

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

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

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

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

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

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

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

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

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

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

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объект в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

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

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

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

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 
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условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

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

Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

1.5. Значимые для разработки программные характеристики 

Значимые характеристики: старшая группа № 12 является группой компенсирующей 

направленности, приоритетным направлением является обеспечение сохранности и укрепления 

физического и психического здоровья детей и обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в учреждениях начального общего образования. 

Этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Климатические особенности города 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время начала и 

окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); длительность светового дня; погодных 

условий; состава флоры и фауны и др. 

В соответствии с ФГОС ДО совместной деятельности взрослых и детей организуется с учетом 

интеграции образовательных областей, для повышения эффективности образовательного процесса 

в нашей группе используются современные образовательные технологии (интерактивная доска, 

компьютер). 

В группе – раздвижные кровати (спальни нет), большинство игр убраны в контейнеры и находятся 

на верхних панелях кроватей, в свободном доступе для детей. Поэтому основное пространство 

группы не перегорожено, что позволяет проводить в группе физкультурные и музыкальные занятия, 

подвижные игры. 

 

Социальные особенности. 
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании педагогического 

процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается 

уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Значимая характеристика – в группу придут новые дети, обновится и коллектив родителей.  

Педагоги группы планируют построить свою деятельность таким образом, чтобы сформировать в 

коллективе доброжелательные отношения не только между педагогом и детьми, но и между 

сверстниками.  Позаботиться о том, чтобы каждый ребёнок проявлял активность на протяжении 



7 

 

всего времени пребывания в детском саду во всех видах деятельности. И обеспечивать устойчивое 

эмоционально-положительное самочувствие каждого воспитанника.  

Наша задача – сплотить не только детский коллектив, но и коллектив родителей; 

установить между педагогами и родителями доброжелательные отношения с установкой на 

будущее деловое сотрудничество. 

1.6. Возрастные особенности контингента 

 

Старшую группу №12 посещают детей, из них мальчиков - , девочек - . 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты.  

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; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 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, 
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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; 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; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 
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переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями соответствует основной образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, основной 

образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через парциальную программу О. 

С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» 

Программа одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию Министерства 

образования РФ, рекомендована Министерством образования и науки РФ. 

Основные задачи, которые решает Программа: 

1) Развивать связную речь дошкольников; 

2) Воспитывать звуковую культуру речи; 

3) Развивать лексическую сторону речи; 

4) Формировать грамматический строй речи; 

5) Развивать образную речь и знакомить с художественной литературой; 

6) Развивать коммуникативные способности; 

7) Развивать эмоциональную сторону речи. 

 

2.2.  Модель образовательного процесса 
Планирование объема занятий на неделю.  

- 15 - в старшей группе; 

Планирование занятий на неделю 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

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 
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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 занятий в неделю 15 

 

2.3.  Перспективное планирование образовательной деятельности 

 

Месяц Область Задачи 

сентябрь ПР -дать представления о новом статусе детей: они уже воспитанники старшей 

группы; 

-уточнять и расширять знания детей о том, что прошло лето, наступила 

осень; 

-закреплять представления о родном городе; 

-уточнять представления о том, что такое здоровье и как сберечь его; 

- формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10; 

-учить узнавать и называть различные плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, куб, цилиндр) 

-продолжать формировать временные представления детей; 

- развивать интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию;  

-развивать навыки конструирования по схеме.  

-учить преобразовывать образец или предложенную схему в соответствии 

с заданными условиями; 

-закреплять умения и навыки работы с бумагой, создавая поделки в технике 

оригами; 

 С-КР -формировать уважительное толерантное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола;  

-формировать основы внимательного, заботливого отношения к 

сверстникам и взрослым; 

-формировать поло ролевые качества у мальчиков; 

-уточнить знания детей о правилах поведения на улице: на детской 

площадке; 

- уточнить знания детей о правилах поведения на улице: на проезжей части; 

-закреплять знания детей о пользе и вреде огня; 

-учить соблюдать правила пожарной безопасности; 

 РР -обогащать активный словарь детей; 

-развивать связную, грамматически диалогическую и монологическую 

речь; 

-развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух;  

-знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

-учить понимать на слух тексты различных жанров детской литературы; 

-учить понимать жанровые особенности рассказа; 

-учить излагать свои мысли оценивать поступки героев; 

-развивать умение детей полно и точно отвечать на поставленные вопросы; 

 Х-ЭР -формировать   умение владеть различными способами и приемами 

рисования различными изобразительными материалами; 
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-учить способам рисования акварелью: смачиванию красок перед 

рисованием, разведению водой для получения разных оттенков одного 

цвета, тщательному промыванию кисти; 

-учить отражать в рисунке впечатления, полученные летом; 

-учить располагать рисунок правильно; 

-формировать умение передавать в лепке выразительность образов, учить   

лепить по представлению и с натуры.  

-формировать умение работать с бумагой, сгибать лист в разных 

направлениях, работать по готовой выкройке (образцу), учить делить лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, работать с ножницами и 

клеем. 

 ФР -формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом образе 

жизни; 

-развивать мелкую и общую моторику; 

-формировать двигательные умения и навыки; 

-развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); 

-развивать двигательные способности (функции равновесия, координации 

движений); 

-формировать навыки правильной осанки; 

октябрь 

 

ПР -обобщить и систематизировать представления детей о изменениях в 

природе осенью, систематизировать представления о характерных 

признаках осени; 

- знакомить детей с понятием «Овощи» и учить называть и различать их.  

-продолжать знакомить детей с понятием «Фрукты» и учить называть и 

различать их.  

-продолжать знакомить детей с разнообразием грибов и ягод, учить 

выделять съедобные и несъедобные. 

-уточнить и формировать знания детей о последовательности частей суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

-Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

-Совершенствовать навыки сравнения множеств, умения узнавать и 

различать геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник), 

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

-учить раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах десяти. 

- развивать воображение и творческую активность, мышление, память, 

внимание. 

-воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

-учить детей мастерить поделки из природного материала; 

-развивать творческую фантазию детей, умение видеть в природном 

материале различные фигурки и формы; 

 С-К Р - формировать основы безопасного поведения в быту. 

- формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества; 

- развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание к окружающим и живой природе; 

- прививать нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;   

 РР -учить детей различным способам построения разного текста (развивать 

навыки творческого рассказывания); 

- активизировать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; 

- обогащать активный словарь детей; 
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-учить образовывать прилагательные от существительных. 

-продолжать знакомить с литературными произведениями, побуждать 

понимать и формулировать их основной смысл. 

-учить детей связно пересказывать литературный текст; 

-развивать умение полно и точно отвечать на вопросы; 

 ХЭР -формировать умение владеть различными способами и приемами 

рисования различными изобразительными материалами; 

-учить делать карандашный набросок задуманного рисунка; 

-учить подбирать цвет изображения путем смешивания красок; 

-учить детей лепить из пластилина, и пластической массы; 

-формировать умение передавать в лепке выразительность образов, учить   

лепить по представлению и с натуры.  

-формировать умение работать с бумагой, сгибать лист в разных 

направлениях, работать по готовой выкройке (образцу), учить делить лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, работать с ножницами и 

клеем. 

 ФР -формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом образе 

жизни; 

-развивать мелкую и общую моторику; 

-формировать двигательные умения и навыки; 

-развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); 

-развивать двигательные способности (функции равновесия, координации 

движений); 

-формировать навыки правильной осанки; 

ноябрь ПР -формировать представления детей о видах одежды соответственно 

времени года, учить группировать одежду, обувь, головные уборы по 

сезонному признаку; 

-закреплять и пополнять знания детей о диких животных; 

-закреплять знания детей о домашних животных и их детенышей; 

- закреплять и пополнять знания детей о домашних птицах и их пользе для 

человека; 

- Познакомить детей с классификацией посуды (кухонная, столовая, 

чайная), учить детей определять целевое назначение посуды, закреплять и 

уточнять названия посуды. 

-познакомить детей с цифрами «1,2,3,4» 

-продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа с использованием 

зрительной опоры. 

-учить детей соотносить цифру и обозначаемое ею количество предметов; 

-познакомить детей с новой геометрической фигурой (полукругом); 

-учить узнавать и различать объемные геометрические фигуры (шар, куб, 

цилиндр); 

-закреплять умения и навыки создавать поделки в технике оригами; 

-развивать навыки конструирования из бумаги; 

 С-КР -формировать представления о качествах девочек; 

-формировать уважительное, бережное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

-учить осознанно относиться к нормам и правилам поведения; 

-формировать первоначальные представления о внутренней и внешней 

красоте мужчин и женщин; 

-продолжать знакомить с правилами дорожного движения по обочине, 

учить соблюдать их; 

-закреплять и расширять знания детей о дорожных знаках; 

-закреплять знания о съедобных и не съедобных грибах и ягодах; 
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-расширять представления детей о съедобных грибах и ягодах; 

 РР -развивать активный словарь детей, учить употреблять в речи глагольные 

формы, признаки предметов, обстоятельств; 

-развивать выразительность речи-умение произносить фразы и 

предложения с различной интонацией, силой голоса; 

-развивать фонематический слух, учить определять место звука в слове; 

 -побуждать связно и последовательно излагать свои мысли, учить 

составлять описательный рассказ; 

-уточнить знания детей о любимых литературных произведениях;  

-учить выразительно передавать текст без пропусков и повторений; 

-упражнять в рифмовке слов; 

-продолжать знакомить с литературными произведениями, побуждать 

понимать и формулировать их основной смысл. 

 Х-ЭР -формировать   умение владеть различными способами и приемами 

рисования различными изобразительными материалами; 

-учить техники штриховки, тушевки;  

- учить делать карандашный набросок задуманного рисунка; 

-формировать умение работать с бумагой, сгибать лист в разных 

направлениях, работать по готовой выкройке (образцу), учить делить лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, работать с ножницами и 

клеем; 

-учить выполнять аппликацию; 

-продолжать учить детей лепить из пластилина, и пластической массы; 

-формировать умение передавать в лепке выразительность образов, учить   

лепить по представлению и с натуры.  

-упражнять в выполнении приемов раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, оттягивания пластилина;  

-закреплять навыки пользования стекой; 

 ФР -формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом образе 

жизни; 

-развивать мелкую и общую моторику; 

-формировать двигательные умения и навыки; 

-развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); 

-развивать двигательные способности (функции равновесия, координации 

движений); 

-формировать навыки правильной осанки; 

декабрь ПР -обобщить и систематизировать знания детей о мебели и ее назначении; 

-закреплять представления детей о игрушках, где их делают, из чего; 

-совершенствовать знания детей о признаках зимы, о сезонных изменениях 

в природе; 

-продолжать знакомить с обычаями празднования Нового года; 

-продолжать формировать навыки количественного счета в пределах 10; 

-продолжать формировать временные представления детей; 

-совершенствовать навыки сравнения и уравнения множеств; 

-учить выделять сходные и отличительные признаки геометрических 

фигур; 

-конструирование из бумаги, учить пользоваться схемой при выполнении 

поделок в технике оригами; 

 С-КР -формировать первоначальные представления о проявлениях достойного 

поведения мужчин; 

- формировать первоначальные представления о проявлениях достойного 

поведения женщин; 

-формировать бережное, уважительное отношение к труду взрослых; 
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-учить уважительно относиться к членам своей семьи; 

-расширять у детей знания о наземных и подземных переходах; 

-закреплять знания детей о средствах пожаротушения; 

 РР -учить образовывать притяжательные прилагательные; 

-развивать умение делить слово на слоги, определять количество слогов в 

слове и слов в предложении; 

-учить строить схемы предложений 

-продолжать учить детей различным способам построения связного текста; 

-развивать навыки творческого рассказывания, придумывания сказки; 

-учить образовывать однокоренные слова; 

-развивать у детей умение полно и точно отвечать на поставленные 

вопросы; 

-учить связно пересказывать литературный текст; 

-учить понимать основной смысл художественных произведений; 

 Х-ЭР -формировать   умение владеть различными способами и приемами 

рисования различными изобразительными материалами; 

-упражнять в рисовании цветными восковыми мелками; 

-формировать умение передавать в лепке выразительность образов, учить   

лепить по представлению и с натуры.  

-закреплять умение лепить мелкие детали; 

-развивать навыки нанесения полос, вмятин, для создания выразительного 

образа стекой; 

-формировать умение работать с бумагой, сгибать лист в разных 

направлениях, работать по готовой выкройке (образцу), учить делить лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, работать с ножницами и 

клеем. 

-учить приемам вырезывания деталей из бумаги и картона; 

 

 ФР -формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом образе 

жизни; 

-развивать мелкую и общую моторику; 

-формировать двигательные умения и навыки; 

-развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); 

-развивать двигательные способности (функции равновесия, координации 

движений); 

-формировать навыки правильной осанки; 

 

январь ПР - Формировать представления детей о зимующих птицах, расширять 

представления о том, чем питаются, где живут; 

-продолжать знакомить детей с понятием транспорт, с классификацией 

транспорта; 

-учит детей соблюдать ПДД; 

-учить определять объем с помощью условной мерки; 

-продолжать закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10; 

-продолжать знакомить с составом числа; 

- продолжать развивать навыки конструирования по схеме при 

конструировании из «легоподобных» конструкторов; 

-учить преобразовывать образец или предложенную схему в соответствии 

с заданными условиями; 

 С-КР -формировать уважительное отношение к семейным традициям; 

-учить уважать, заботиться, внимательно относиться к членам своей семьи; 

-учить относиться с уважением к сотрудникам детского сада; 
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-учить ценить и уважать труд сверстников и взрослых; 

-закреплять и расширять знания детей о сигналах светофора; 

-формировать элементарные представления о гололеде, учить вести себя 

при гололеде; 

-учить заботиться о своем здоровье, рассказать о характерных признаках 

болезней и профилактике; 

-формировать у детей привычку не трогать лекарства и витамины без 

разрешения взрослых; 

 РР -активизировать в речи глагольные формы, признаки предметов, 

обстоятельств; 

-продолжать учить детей полно и точно отвечать на вопрос, строя 

предложение; 

- учить образовывать однокоренные слова; 

-учить согласовывать существительные с прилагательными; 

-учить понимать образный смысл загадок; 

-продолжать учить понимать смысл сказки, заключенную в ней мораль; 

-развивать интонационную выразительность, силу голоса, умение 

правильно расставлять акценты при чтении стихотворения; 

 Х-ЭР - формировать   умение владеть различными способами и приемами 

рисования различными изобразительными материалами; 

-учить делать набросок карандашом; 

-учить определять тему и содержание своего рисунка;  

-формировать умение передавать в лепке выразительность образов, учить   

лепить по представлению и с натуры.  

-упражнять в выполнении приемов раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, оттягивания пластилина;  

-закреплять умение лепить мелкие детали; 

-развивать навыки нанесения полос, вмятин, для создания выразительного 

образа стекой; 

-формировать умение работать с бумагой, сгибать лист в разных 

направлениях, работать по готовой выкройке (образцу), учить делить лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, работать с ножницами и 

клеем. 

-закреплять навыки резания по прямой и косой линии; 

-учить делать аппликацию; 

 

 

 ФР -формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом образе 

жизни; 

-развивать мелкую и общую моторику; 

-формировать двигательные умения и навыки; 

-развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); 

-развивать двигательные способности (функции равновесия, координации 

движений); 

-формировать навыки правильной осанки; 

февраль ПР -формировать уважительное отношение к защитникам Отечества, чувства 

гордости за русских воинов; 

-формировать уважительное отношение к истории страны 

-закреплять знания детей о родах войск, службе в армии; 

-формировать элементарные представления о важнейших исторических 

событиях в России, защитниках Отечества; 

-учить детей тому, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления предметов; 
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-продолжать формировать представления детей об арифметических   

действиях; 

-учить сравнивать рядом стоящие числа; 

-учить сравнивать предметы по величине (высоте, ширине); 

-учить детей конструировать из настольных строительных наборов; 

-учить изменят постройку в соответствии с заданными условиями; 

 С-КР -формировать ценностное отношение к человеку; 

-дать представления о последовательности этапов жизни человека; 

-учить с уважением относиться к результатам труда человека; 

-расширять представления детей развитии человеческой цивилизации; 

-расширять и закреплять знания детей о том, что светофоры управляют 

сложным движением транспорта и пешеходов; 

-продолжать знакомить детей с знаками дорожного движения; 

-учить детей соблюдать правила поведения на морозе; 

-закреплять и расширять знания детей о правилах поведения во время бури 

и сильного ветра; 

 РР -учить образовывать сложные слова путем слияния двух основ, учить 

образовывать притяжательные прилагательные; 

-учить согласовывать существительные с прилагательными и 

числительными; 

-учить строить высказывания типа рассуждений; 

-продолжать учить составлять описательный рассказ по схеме; 

-учить детей выразительно читать наизусть стихотворения; 

-формировать образную речь (понимание образных выражений в 

стихотворной форме); 

-учить подбирать рифмы к различным словам; 

-развивать интонационную выразительность, силу голоса, умение 

правильно расставлять акценты при чтении стихотворения; 

 Х-ЭР - формировать   умение владеть различными способами и приемами 

рисования различными изобразительными материалами; 

-учить делать набросок карандашом; 

-учить определять тему и содержание своего рисунка;  

-формировать умение передавать в лепке выразительность образов, учить   

лепить по представлению и с натуры.  

-упражнять в выполнении приемов раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, оттягивания пластилина;  

-развивать навыки нанесения полос, вмятин, для создания выразительного 

образа стекой; 

-закреплять умение лепить мелкие детали; 

-формировать умение работать с бумагой, сгибать лист в разных 

направлениях, работать по готовой выкройке (образцу), учить делить лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, работать с ножницами и 

клеем. 

-закреплять навыки резания по прямой и косой линии; 

-учить делать аппликацию; 

 ФР -формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом образе 

жизни; 

-развивать мелкую и общую моторику; 

-формировать двигательные умения и навыки; 

-развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); 

-развивать двигательные способности (функции равновесия, координации 

движений); 

-формировать навыки правильной осанки; 
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март ПР -систематизировать знания детей о приметах и признаках ранней весны;  

-расширять знания детей о хлебе, о профессиях людей, выращивающих 

хлеб; 

-систематизировать и обобщать знания детей о продуктах питания; 

-расширять представления детей о пользе комнатных растений, их пользе и 

строении; 

-обобщать и расширять знания детей о перелетных птицах; 

-продолжать учить измерять длину разными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения; 

-учить соотносить число и цифры; 

-совершенствовать навыки конструирования; 

-продолжать закреплять знания о составе числа; 

-учить выделять отличительные признаки геометрических фигур; 

- продолжать развивать навыки конструирования по схеме при 

конструировании из «легоподобных» конструкторов;  

-конструирование из бумаги, учить пользоваться схемой при выполнении 

поделок в технике оригами; 

 С-КР -формировать осознанное отношение к роли человека в развитии 

технологического прогресса (транспорт); 

-формировать желание соблюдать нормы и правила поведения; 

-формировать ценностное отношение к себе; 

-расширять и закреплять представления детей о происхождении имен; 

-закреплять и расширять знания детей о дорожных знаках; 

-формировать и закреплять знания детей о безопасном использовании 

наземного транспорта (велосипед, самокат) 

-формировать представления детей о разных насекомых о правилах 

безопасного поведения с ними; 

-формировать представления детей об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту; 

 РР -учить передавать литературный текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи взрослого; 

-учить подбирать подходящие по смыслу определения (активизировать 

прилагательные) 

-продолжать учить детей произносить слова четко и громко; 

-формировать грамматический строй речи, закреплять умения употреблять 

трудные формы родительного падежа множественного числа 

существительных (ботинок, чулок ит. д.) 

-продолжать знакомить детей с художественной литературой; 

-продолжать учить детей понимать жанровые особенности рассказа и 

сказки; 

-учить использовать бросовый и природный материал для создания 

цветочной композиции; 

-продолжать развивать навыки конструирования из бумаги; 

 Х-ЭР - формировать   умение владеть различными способами и приемами 

рисования различными изобразительными материалами; 

-учить делать набросок карандашом; 

-учить определять тему и содержание своего рисунка;  

-формировать умение передавать в лепке выразительность образов, учить   

лепить по представлению и с натуры.  

-упражнять в выполнении приемов раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, оттягивания пластилина;  

-развивать навыки нанесения полос, вмятин, для создания выразительного 

образа стекой; 

-закреплять умение лепить мелкие детали; 
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-формировать умение работать с бумагой, сгибать лист в разных 

направлениях, работать по готовой выкройке (образцу), учить делить лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, работать с ножницами и 

клеем. 

-закреплять навыки резания по прямой и косой линии; 

-учить делать аппликацию; 

 ФР -формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом образе 

жизни; 

-развивать мелкую и общую моторику; 

-формировать двигательные умения и навыки; 

-развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); 

-развивать двигательные способности (функции равновесия, координации 

движений); 

-формировать навыки правильной осанки; 

Апрель  ПР -формировать представления детей о рыбах, учить классифицировать их; 

-закреплять и расширять знания детей о космических полетах, первом 

космонавте; 

-формировать представление детей о книге, ее значимости; 

-учить узнавать сказку по иллюстрациям, загадкам, эпизодам; 

-учить детей объединять части в целое множество; 

-учить просчитывать по одному до заданного числа; 

-продолжать учить соотносить числа и цифры; 

-продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве; 

-обучать детей создавать поделки из бросового материала, видеть в 

привычных предметах иное их предназначение, возможность иного 

использования; 

-развивать творческую фантазию детей, их образное мышление; 

 С-КР -закреплять знания детей о помещении детского сада, сотрудниках; 

-расширять и уточнять представления детей о профессиях работников 

ателье; 

-продолжать знакомить детей с разными строительными профессиями и 

профессиональными действиями; 

-развивать у детей понятие о необходимости соблюдать правила 

безопасности во время прогулки без взрослых; 

-знакомить с правилами поведения на воде; 

-расширять представления детей о пассажирском транспорте, правилах 

поведения на остановках, в общественном транспорте; 

 РР -развивать умение детей строить словосочетания с заданным словом; 

 -познакомить детей с употреблением слов в переносном значении; 

-развивать умение детей выделять звуки в начале, середине, конце слова; 

-продолжать развивать умение детей составлять рассказ по картине с 

использованием плана; 

-продолжать учить детей понимать жанровые особенности сказки, рассказа, 

басни; 

-учить детей понимать особенности характера действующих лиц;  

-развивать навыки пересказа литературного текста; 

-учить применять в речи образные выражения, сравнения; 

 Х-ЭР -продолжать формировать   умение владеть различными способами и 

приемами рисования различными изобразительными материалами; 

-учить делать набросок карандашом; 

-учить определять тему и содержание своего рисунка;  

-продолжать формировать умение передавать в лепке выразительность 

образов, учить   лепить по представлению и с натуры.  
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-развивать навыки лепки из пластилиновых фигур; 

-закреплять умение лепить мелкие детали; 

-формировать умение работать с бумагой, сгибать лист в разных 

направлениях, работать по готовой выкройке (образцу), учить делить лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, работать с ножницами и 

клеем. 

-закреплять навыки резания по прямой и косой линии; 

-учить делать аппликацию; 

 ФР -формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом образе 

жизни; 

-развивать мелкую и общую моторику; 

-формировать двигательные умения и навыки; 

-развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); 

-развивать двигательные способности (функции равновесия, координации 

движений); 

-формировать навыки правильной осанки; 

май ПР -формировать представления о том, как русские люди защищали свою 

родину в годы войны, учить хранить память о них; 

-расширять представления детей о насекомых; 

-закреплять и расширять знания детей о цветах, произрастающих на лугах 

и в садах; 

-расширять и закреплять представления детей о родном городе; 

-учить сравнивать предметы по величине (высоте, ширине); 

-продолжать совершенствовать навыки порядкового и количественного 

счета; 

-учить объединять части в целое множество; 

-учить сопоставлять предметы по высоте в убывающем и возрастающем 

порядке; 

-продолжать развивать навыки конструирования из бумаги; 

-продолжать отрабатывать умения детей создавать разнообразные формы 

из полосы бумаги; 

 С-КР -формировать уважительное отношение к истории родного города; 

-воспитывать уважение к истории родного города; 

-формировать уважительное отношение к достопримечательностям 

родного города; 

-расширять представления детей о происхождении названия родного 

города, его улиц; 

-знакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на 

дороге; 

-расширять и закреплять знания детей о технике безопасности во время 

катания на самокате или велосипеде; 

-учить детей соблюдать правила безопасного нахождения на улице в 

жаркие дни; 

-учить детей правилам пожарной безопасности; 

 РР -продолжать учить образовывать сложные слова путем слияния двух основ; 

-развивать умение согласовывать существительные с прилагательными и 

числительными; 

 -продолжать развивать навыки связной грамматически правильной речи 

при составлении описания по картине; 

-продолжать упражнять детей в словообразовании; 

-учить понимать образный смысл русских пословиц и поговорок; 

-учить различать присказку, завязку или начало сказки, ее основную часть 

и завершающую часть; 
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-учить внимательно слушать и понимать основной смысл художественных 

произведений; 

 Х-ЭР - формировать умение владеть различными способами и приемами 

рисования различными изобразительными материалами; 

-учить делать набросок карандашом; 

-учить определять тему и содержание своего рисунка;  

-формировать умение передавать в лепке выразительность образов, учить   

лепить по представлению и с натуры.  

-развивать навыки лепки пластилиновых фигур; 

-закреплять умение лепить мелкие детали; 

-развивать навыки нанесения полос, вмятин, для создания выразительного 

образа стекой; 

-формировать умение работать с бумагой, сгибать лист в разных 

направлениях, работать по готовой выкройке (образцу), учить делить лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, работать с ножницами и 

клеем. 

-закреплять навыки резания по прямой и косой линии; 

-учить делать аппликацию; 

 ФР -формировать знания о пользе физических упражнений, о здоровом образе 

жизни; 

-развивать мелкую и общую моторику; 

-формировать двигательные умения и навыки; 

-развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомеры, ловкость); 

-развивать двигательные способности (функции равновесия, координации 

движений); 

-формировать навыки правильной осанки; 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются:  

- формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Родительские собрания на 2022-2023 учебный год. 

30.08.2022г. 

«Права и обязанности родителей. Цели и задачи на новый 

учебный год». 

Цель: 

1. Познакомить родителей с распоряжением 
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Комитета по образованию от 30.10. 2013 № 2524-р об утверждении Методических рекомендаций 

«О порядке привлечения и использования средств физических и юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

2.Ознакомить родителей с основной образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт- Петербурга. 

Цели и задачи на новый учебный год. 

3. Права и обязанности родителей. 

4.Основные требования СанПин (здоровье детей, режимы) 

5.Выступление учителя-логопеда, педагога- психолога. 

5. Выбор родительского комитета. 

Декабрь 

Родительское собрание на тему: «Безопасность детей – в наших руках». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей в вопросах безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Задачи: 

1.Обобщить имеющие знания и навыки безопасного поведения по основным разделам: 

-безопасность на воде 

-пожарная безопасность; 

-безопасность в быту 

-безопасность на дорогах. 

2.Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами детского сада по проблемам 

развития у детей навыков безопасного поведения. 

3.Заинтересовать родителей проблемой безопасности. 

4. формирование у родителей чувства ответственности за безопасность своего ребёнка; 

 

                                                                    Май 

Итоговое родительское собрание на тему: 

«Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 учебный год» 

Задачи: 

1.Дать родителям информацию об итогах воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 

учебный год. 

2. Выступление учителя – логопеда. 

3. Подведение итогов работы родительского комитета за учебный год 

2.5. Мероприятия в группе на 2022г- 2023г. 

 

Месяц События Задачи 

октябрь Дары матушки 

природы. 

(Поделки из 

природного 

материала) 

 

Познавательное развитие: уточнить и закрепить знания 

детей о приметах осени, о явлениях осенней природы. 

Закрепить знания детей об овощах, фруктах, грибах. 

Дать представление о труде в природе осенью. 

Речевое развитие: Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, развивать речь детей, ее 

выразительность; пополнить словарь детей 

определениями, пословицами, поговорками об осени.  

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать 

нравственные качества, эстетические чувства и бережное 

отношение к природе, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание к окружающим и живой природе 
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Художественно – эстетическое развитие: учить детей 

конструировать поделку из природного материала, 

развивать творческие способности, воображение, 

фантазию. 

Закреплять технические навыки и приемы лепки, 

необходимые для создания творческих работ из 

пластилина. Формировать   умение владеть различными 

способами и приемами рисования различными 

изобразительными материалами; 

Физическое развитие: формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности, способствовать 

формированию благоприятного психологического 

климата, развивать мелкую моторику. 

Работа с родителями: конкурс «Поделки из природного 

материала. 

Цель: сблизить в совместном творчестве всю семью, 

развивать творческие и познавательные способности 

детей, увлекательное занятие отвлекает родителей от 

будничных дел и проблем, возвращая в детство. 

 

Январь 

февраль 

Путешествие в 

страну 

безопасности 

Познавательное развитие: Формировать основы 

безопасного поведения: уточнить и закрепить знания детей 

о значении мер безопасности. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Закрепление знаний у детей о правилах поведения при 

встрече с опасными ситуациями. 

Систематизировать знания детей по правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности, воспитывать культуру 

поведения на улице:   

- воспитывать ответственность за себя и за других;  

- воспитывать чувство коллективизма, внимательного 

отношения друг другу, чувство взаимопомощи. 

Речевое развитие: расширять словарный запас детей, 

совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

Развивать умение поддерживать беседу, поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Художественно – эстетическое развитие: Закреплять 

умение детей располагать рисунок на плоскости листа 

определённой формы и размера. Развивать творческие 

способности. Формировать умения и навыки, 

необходимые для создания творческих работ. 

Физическое развитие: Воспитывать бережное отношение 

к своей жизни и своему здоровью, быть взаимно 

вежливыми между собой и окружающими.  

Апрель Вечер стихов о 

Родине  

Познавательное развитие: обобщить и 

систематизировать знания детей о России. Учить детей 

стихи о Родине, воспитывать чувство уважения и любви к 

своей Родине. Развивать познавательные способности 

детей, желание проявлять инициативу в игровой и 

исполнительской деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие: 
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Развивать творческую активность, воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной деятельности. 

Совершенствовать умение сотрудничать, 

коммуникативные навыки.  

Речевое развитие: учить выразительно рассказывать 

стихи, употреблять основные виды интонации. 

Обогащать, развивать и совершенствовать речь как 

средство общения. 

Художественно – эстетическое развитие: Воспитывать 

интерес и любовь к изобразительному искусству как 

средству выражения чувств, отношений, приобщения к 

миру прекрасного. Учить сопереживать настроению, 

переданному в рисунке. 

Физическое развитие: развивать инициативу, 

самостоятельность и творчество в двигательной 

активности. 

 

 

 

2.6. План летней оздоровительной работы 

Полностью соответствует календарному плану воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год (приложение к рабочей программе воспитания). 

2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачи, 

формы, цикличность и содержание которой соответствуют основной образовательной программе 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт- Петербурга 

и закреплены в рабочей программе воспитания, утвержденной на 2021-2022 учебный год. Все 

проекты, события, мероприятия проводятся согласно календарному плану воспитательно-

образовательной работы на 2022-2023 год. 

 

2.7. Культурно – досуговая деятельность: события, развлечения, мероприятия соответствуют 

календарному плану воспитательной работы на 2022/2023 учебный год приложение к Рабочей 

программе воспитания 2022 – 2023г. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Гибкий режим 

Старшая группа (5-6 лет) 

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 

образовательной деятельности 

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 10.35-12.10 
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Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, 

самостоятельная деятельность детей (используем все образовательные 

области) 

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 

3.2. Расписание занятий 

Понедельник 

9.00-9.25 Ознакомление с окружающим миром 

9.35-10.00 Конструирование 

10.10-10.35 Физическое развитие группа 

Вторник 

9.00-9.25 Подготовка к обучению грамоте (коррекционная 

работа учителя-логопеда) 

9.45-10.10 Музыка зал 

10.20-10.45 Аппликация/художественный труд 

Среда 

9.00-9.25 ФЭМП 

9.35-10.00 Лепка 

10.10-10.35 Физическое развитие зал 

Четверг 

 

9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-10.00 Ознакомление с худ. литературой 

11.40-11.55 Физическое развитие улица 

Пятница 

9.00-9.25 Приобщение детей к разным видам социальной 

культуры 

9.45-10.10 Музыка группа 

10.20-10.45 Рисование 

 

3.3. Режим двигательной деятельности детей 

В старшей группе (5-6 лет) 

№ 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 25  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 
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8 Подвижные игры и физкультурные 

упражнения в группе 

Ежедневно 20 минут 

9 Самостоятельная двигательная активность 

в группе 

Ежедневно под руководством воспитателя 

до 25 минут 

Итого за первую половину дня 2 часа 25 минут - 145 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 

30 минут 

15 Самостоятельная двигательная 

деятельность на прогулке 

Ежедневно 30 минут 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 25 минут – 145 минут 

16 Передвижение по лестницам и коридорам 

в течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 4 часа 50 минуты– 290 минут 

17 Физкультурные, музыкальные 

развлечения; пешеходные прогулки по 

территории сада (дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25-30 

минут 

1 раз в месяц по 60-120 минут 

 

 

3.3. Хранение и утилизация детских работ по художественному творчеству: 

 

 Работы детей хранятся в папке «Художественно-эстетическое развитие» 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. 

Хранение детских рисунков в папке «Художественно-эстетическое развитие» с 01.09. 2022г.по 

27.12.2022г. (срок хранения) 

Выдача детских рисунков родителям - 28.12.2022г. 
Хранение детских рисунков в папке «Художественно-эстетическое развитие» с 10.01.2023г.  по 

25.05.2023г. (срок хранения) 

Выдача детских рисунков родителям - 26.05.2023г. 

Видео и аудио записи, не востребованные родителями, утилизируются. (29.05.2023г.) 

Работы по художественному конструированию после выставки работ отдаются на руки детям и в 

группе не хранятся. 

3.4. Организация пространственной предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
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Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 

 

№ 

п/п 

Критер

ии 
Характеристика 

1 насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного 

пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

2 
трансформируе

мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3 
полифункцион

альность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4 вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасность 
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 
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Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и 

других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, 

ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев 

и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в 

рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 
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Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти 

беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь 

(8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, 

калька), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных размеров, дуги-

воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с 

песком (вес 200-250 г), канат, ворота для мини футбола, баскетбольные 

кольца, сетка  волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

 

ВЫВОД: развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная. 

 

3.5 Модель ежедневного календарного планирования 

Ежедневное календарное планирование заполняется ежедневно в электронном виде и хранится на 

Google диске. Распечатывается и прошивается один раз в квартал. 

 

Дат

а  

Образовательн

ые задачи на 

день 

Совместная 

деятельность с 

учетом 

интеграции 

образовательн

ых областей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальн

ая работа 

Прогулк

а 

Работа с 

родителям

и 

 

3.6. Модель организации совместной образовательной деятельности 

Число 

месяц 

год 

 Образовательные  

   задачи на день 

Совместная деятельность с 

учетом интеграции 

образовательных областей 

 

День 

недели 

 

 

Познавательное  

развитие 

1-я половина дня 

Утренний сбор 

2-я половина дня 

Вечерний сбор 
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  Занятия, д/игры, наблюдения, 

беседы, экскурсии, проекты, 

исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

Занятия/СОД, развивающие 

игры,  

досуги, занятия по 

интересам, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность детей, беседы, 

игры со строительным 

материалом. 

 Речевое развитие 

 

Занятия, беседы, 

дидактические и 

развивающие, словесные 

игры, чтение художественной 

литературы. 

 индивидуальная и 

подгрупповая работа, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, обсуждение, 

разучивание. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование КГН, беседы, 

самообслуживание, трудовые 

поручения, дежурства по 

столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке 

к занятиям, 

формирование навыков 

культуры общения, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры, 

игры с ряженьем, с/р игры, 

работа в книжном уголке, 

драматизация, беседы по 

ОБЖ, ПДД, ППБ, 

самообслуживание, 

ситуативный разговор. 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности, 

художественное 

конструирование, праздники, 

приобщение к искусству, 

музыкально – дидактические 

игры. 

Развлечения, 

самостоятельная и 

совместная творческая 

деятельность детей, 

знакомство с 

произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, 

песни, загадки, хороводы, 

заклички) кукольные 

театры.  

 
Физическое развитие 

 

Утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры, 

Прогулка в 1-ю половину дня. 

(п/игры, игры соревнования, 

хороводные игры) 

Пальчиковые игры, 

подвижные упражнения, 

дыхательная гимнастика, 

физкультминутки на 

занятиях, физкультурные 

занятия. 

Бодрящая гимнастика после 

сна, дыхательная 

гимнастика, физкультурные 

досуги, игры и развлечения, 

самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Прогулка во 2-ю половину 

дня (индивидуальная работа 

по развитию движений),  

п/игры, хороводные, игры 

малой подвижности.  

 

Индивидуальная 

работа 

 

Работа с родителями 

 

 

по всем образовательным 

областям 

 

индивидуальные беседы, 

консультации по запросу 

родителей, наглядная 

информация, 

 

по всем образовательным 

областям, 

 

Непосредственное 

вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 
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совместных 

образовательных проектов. 

Консультации по запросу 

родителей. 

 

 

Задачи утреннего сбора 
- Установить комфортный социально-психологический климат.  

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

- Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

- Познакомить детей с новыми материалами.  

- Организовать планирование детьми своей деятельности.  

- Организовать выбор партнеров.  

 

Задачи вечернего сбора 
- Пообщаться по поводу прожитого дня.  

- Обменяться впечатлениями.  

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

- Подвести итоги разных видов активности в течение дня.  

- Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; отрефлексировать, что 

получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать свое поведение в группе. 

 

3.7. Модель занятия 

 

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

 

Сценарий образовательной деятельности 

Этапы занятия Организация рабочего 

пространства 

Деятельность 

взрослого 

Деятельность детей 

Вводная часть 

(организация) 

   

Вводная часть 

(мотивация) 

   

Основная часть    

Динамическая пауза    

Рефлексия     

 

3.8. Модель прогулки 

 

Наблюдение Самостоятельные 

игры 

Совместные 

подвижные 

игры 

Индивидуальная 

работа 

Трудовое 

поручение 

 

3.9. Модель индивидуальной работы 

 

Задачи Предмет (объект) 

беседы 

Практика 

применения 

Рефлексия Результат деятельности 

 

3.10. Педагогическая диагностика 

Диагностика педагогического процесса в группе № 12 проводится в сентябре, январе и мае 

учебного года. 
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Соответствует педагогической диагностики Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., Трифонова Е.В. 

2018 год стр. 142-193. 

3.11. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методическая литература, используемая для выполнения образовательно-воспитательных 

задач перспективного планирования. 

Образовательные  

области  

Методическая литература 

 

Ежедневное 

календарное 

планирование 

Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного 

календарного планирования и хранится на Google диске, распечатывается и 

прошивается 1 раз в квартал. 

Познавательное 

развитие 

1.Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР» ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016  

2. Скоролупова О.А «Тематическое планирование образовательного 

процесса в ДОО» (части 1 и 2). Издательство Скрипторий, 2017. 

3. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно – тематических занятий. Старшая 

группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство Скрипторий 

2003,2018г 

4.Н.В. Нищева «Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ» ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017г. 

5. Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

6. Шорыгина Т.А. Методические пособия, ТЦ Сфера: 

      - Беседы о домашних инструментах, 2019г. 

      - Беседы о профессиях, 2016г. 

      - Беседы о диких и домашних животных, 2019г. 

      - Беседы о цветах и комнатных растениях. 2018г. 

      - Беседы о насекомых, 2017г. 

      - Беседы о русском лесе, 2017г. 

      - Наша родина – Россия, 2016г. 

      - Беседы о Великой Отечественной войне, 2015г. 

      - Беседы о человеке, 2017г 

7. Е.А. Паникова, В.В.Инкина «Беседы о космосе» ТЦ Сфера, 2019 

8. О.Л. Литвинова Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 5-6 лет, учебно - методическое пособие. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2021. - 128с.  

9. Е.Н. Краузе. Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим ( с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР с 5до 7 лет). - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020. - 160 с. 

10. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа/ 

авт.-сост. Т.Г. Кобзева, Г. С. Александрова, И. А. Холодова. - Изд. 

4-е, испр. - Волгоград : Учитель. - 287 с. (ред.) 

 

Речевое развитие 1.Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), общим 

недоразвитием речи» 2019г. (в электронном виде) 

2. О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 

ТЦ Сфера, 2020г Парциальная программа 

3. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5 – 7 лет» ТЦ Сфера.  2017г. 

4. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников литературой и развитием 

речи. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016г 
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5. Л.В. Лебедева, И.В. Козина «Обучение дошкольников пересказу» 

Учебно-методическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС.  – М., 

Центр педагогического образования, 2015г 

6. Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников. Старшая группа» 

Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2014 

7. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа» М.: ТЦ 

Сфера, 2020  

8. Г.Н. Соломатина, Е.Е. Рукавишникова  «Занятия по развитию речи детей 

5-6 лет».-М.:ТЦ Сфера, 2020 г. 

Социально – 

коммуникативное 

  развитие 

1.В.К. Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры.» -СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2016г.  

2.Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности».  

М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

3. Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И. «Дорогою добра» Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию. 

ТЦ Сфера, 2015г.  (в электронном виде) 

4. Шорыгина «Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

5. Шорыгина Т.А. «Беседы о характере и чувствах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015г 

6. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения» М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

7. Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И. Югова Л.И. «Занятия для детей 5-6 лет 

по социально – коммуникативному развитию» М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

8.Т.И. Данилова Программа «Светофор» обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. СПБ.: ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2020 Г. 

9. К.В. Петрова «Формирование безопасного поведения детей 5-7 летна 

улицах и дорогах» Парциальная программа. –СПб.: ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2017 г. 

10. Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности» СПб.: ООО 

«Издательство Детство-Пресс», 2019 г. 

  - Картотека коммуникативных игр 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет» Мозаика-Синтез, 2015г 

2. Колдина Д.Н. «Аппликация детьми 5-6 лет» Мозаика-Синтез, 2016г 

3.Утробина К.К. «Увлекательное рисование методом «тычка» с детьми 5-7 

лет» Издательство Гном, 2017г. 

4. Грибовская А.А.  «Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2 

– 7 лет» М.: ТЦ Сфера, 2018  

5.Н.Н. Леонова «Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по 

алгоритмическим схемам» наглядно-дидактическое пособие. СПб.: ООО 

«Издательство Детство-Пресс», 2016 г. 

6. Х-Э Р. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР ( с 5 до 6 лет). - - СПб.: 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020. - 400 с.- ( 

Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

 

Физическое 

развитие 

1.Кошлева Г.А. «100 игр для развития дошкольника. Игры на каждый день 

про все на свете.» Г.А. Кошлева – Волгоград: Учитель 

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

для организации прогулок. (подвижные игры, беседы, индивидуальная 

работа по физическому развитию) 
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ТЦ Сфера, 2015г 

3. Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2015г 

4. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье: Методическое пособие» 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

5. Лисина Т.В., Морозова Г.В. «Подвижные тематические игры для 

дошкольников» М.: ТЦ Сфера 

  - Картотека пальчиковых игр 

 - Картотека утренней гимнастики 

 - Картотека бодрящей гимнастики 

 - Картотека бесед по профилактике травматизма 

Приложения Педагогическая диагностика Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., Трифонова Е.В. 

2018 г. 

Транспорт. Какой он? К.П. Нефедова 

Птицы. Какие они? Т.А. Шорыгина 

Какие месяцы в году? Т.А. Шорыгина 
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